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Счастливая пора 
ДЕТСТВА

Реклама

Пашем и сеем
Представители департамента сельско-

го хозяйства, продовольственных ре-
сурсов и торговли Вологодской области 
приняли участие в совещании в режиме 
видеоконференции с министром Рос-
сельхоза Николаем Федоровым. Тема об-
суждения - ход весенне-полевых работ.

По данным на 28 мая, на Вологодчине 
засеяно 108,4 тыс. га земли, в том числе 
яровыми зерновыми - 99,7 тыс. га, ль-
ном-долгунцом - 4,1 тыс. га. Картофеля 
и овощей посажено на площади 2 тыс. га, 
кормовых культур (однолетние травы, 
кукуруза на силос, беспокровные много-
летние травы) - 2,5 тыс. га. Отставание 
в темпах сева по сравнению с предыду-
щими годами связано, прежде всего, с 
запозданием весны почти на две недели, 
а также потерей целой рабочей недели 
из-за переувлажнения почвы.

Однако в области есть передовые 
предприятия, которые закончили ве-
сенне-полевые работы, приступили к 
химической защите растений и с 1 июня 
планируют перейти к заготовке кормов. 

В Нюксенском районе, по данным на 
29 мая, зерновыми засеяно 422 га. В 
отличие от прошлых лет, только четыре 
сельхозпредприятия решились начать 
посевную кампанию. При этом два завер-
шили сев яровых зерновых культур до-
срочно, не дотянув до запланированных 
объёмов. Три продолжают вести подсев 
многолетних трав.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Накануне праздника мы 
побывали в Нюксенком дет-
ском саду №1, встретились с 
мальчишками и девчонками 
из подготовительных групп 
и спросили, как им живется 
в садике.

Мила Малафеевская: «Мне 
нравится рисовать животных, 
играть с подружками в «доч-
ки-матери». А еще я люблю 
петь. В садике хорошо, вкусно 
кормят и много игрушек». 

Вика Расторгуева: «А я уже 
умею играть в шашки! Еще 
люблю рисовать лошадок. 
Мне хочется идти в школу, 
там, мне сказали, тоже инте-
ресно, только уроки делать 
дома нужно. Я знаю, что в 
эту субботу будет праздник, я 
хочу покататься на машинках 
и попрыгать на батутах».

Полина Андреева: «Я лю-
блю играть с девочками в 
домики и рисовать кукол, 
раскрашивать их красиво. В 
садике интересно, у нас до-
брые воспитатели. Дома тоже 
играю, а еще помогаю маме 
мыть полы. Сейчас она учит 
меня читать по букварю, я уже 
почти все буквы выучила!». 

Ваня Колупаев: «В сади-
ке хорошо. В группе люблю 
играть большими машин-
ками, а на площадке возить 

Глядя на себя в детстве, думаешь: 
милый малыш, сколько взрослых труд-
ностей, радостей и побед ожидает тебя 
в будущем. 

Наивные и милые фото, на которых 
изображены улыбчивые и серьезные 
дети. К Международному дню защиты 
детей мы подготовили для вас неболь-

Все мы родом 
из детства

У каждого из нас есть любимые детские фотографии. На 
них мы с бантиками и машинками, одеты в карнавальные 
костюмы и с серьезным видом поедающие манную кашу. 
Кто-то с расческой, кто-то с телефонной трубкой. 

шую подборку не самых обыч-
ных детских фотографий. Это 
люди, которых знают практи-
чески все жители района. Ко-
нечно, их сложно представить 
не такими, какими привыкли 
видеть! Но они тоже когда-то 
были маленькими, ходили в 
школу, взрослели… Уверены, 
вам будет любопытно взгля-
нуть на них в детстве, просто 
полюбоваться на чистые, свет-
лые детские лица.

Уважаемые читатели, пред-
лагаем вам принять участие 
в нашей игре. Назовите име-
на людей на фотографиях. 
Победители получат призы. 
Период проведения - с 1 по 13 
июня 2013 года. Свои ответы 
присылайте на электронную 
почту: noviy_den@mail.ru, и 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Красная, д. 11.

Июнь – начало лета. А летом распускаются цветы. Главные 
цветы в жизни взрослых – это дети! 1 июня отмечается, 
пожалуй, самый добрый праздник в году - Международный 
День защиты детей!

ребят на автобусе. Я хочу быть 
настоящим водителем!».  

Андрей Белозеров: «А мне 
нравится заниматься мате-
матикой. Переменки люблю 
между занятиями – играем с 
ребятами в мяч-попрыгунчик. 
Весело! И на улице с мячом 
играю, только уже другим. В 
садике интересно, но скоро в 
школу. А когда вырасту, буду, 
как мама, полицейским!».

Сережа Обухов: «Я рисую 
на занятиях машинки, боль-
ше нравятся грузовики. А из 
конструктора умею собирать 
самолет. Когда вырасту, буду 
солдатом!».

Вот такие они, наши дети: 
веселые и непосредственные, 
порою чуть стеснительные, 
но все же схожи одним – сво-
ей детской искренностью. 
Всем этим ребятам предстоит 
сложный переходный год: 
они прощаются с детским са-
дом, любимыми игрушками и 
воспитателями, и переходят в 
более взрослую, осознанную 
жизнь. Но впереди яркий 
детский праздник и послед-
ние три месяца беззаботного 
детства. Желаем всем им лу-
чезарных улыбок и хорошего 
настроения! Счастливая пора, 
детство…

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Имена в Книге почета
В работе второй Ассамблеи предприни-

мателей Вологодской области приняла 
участие и нюксенская делегация: глава 
района Виктор Локтев, заведующий 
отделом экономического развития и тор-
говли Светлана Орлова и представители 
делового сообщества – Алексей Лобазов 
(ООО «Городлес») и Людмила Парыгина 
(ПО «Хлебозавод»). 

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню российского предприни-
мателя, состоялось в «Русском доме». 
В торжественной обстановке лучшие 
предприниматели области, в том числе 
и наши земляки, получили награды. Их 
имена занесены в Книгу почета, которая 
ежегодно пополняется именами самых 
достойных представителей бизнеса.

Оксана ШУШКОВА.

Поездки

Внимание! Конкурс!

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

Серёжа Обухов: «Люблю большие машины!».
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Начали с улицы Советской, от 
районной администрации. Гла-
ва МО Нина Ивановна Истоми-
на сразу отдала распоряжение 
специалисту Галине Николаев-
не Мауриной:

- Сюда нужен погрузчик, что-
бы убрать корни от поваленных 
деревьев, и рабочие, занятые на 
общественных работах, чтобы 
прибрать основной мусор.

- У нас только трое человек в 
распоряжении, сложно со всем 
управиться.

- Нужно постараться, чтобы 
центральные улицы выглядели 
ухоженно.

Разговор в таком ключе шел 
во время всего рейда. В целом 
Советская выглядит неплохо. 
Дома здесь в основном частные. 
Молодцы, постарались жители: 
чисто и красиво. Отметили чле-
ны комиссии, что ветки возле 
контейнеров лежат (подобное 
на всех улицах), нужно орга-
низовать вывоз. Сложность с 
техникой: занято на благоу-
стройстве всего три телеги, две 
«Жилсервиса», третью предо-
ставляет пожарная часть, но 
случаются поломки. А время 
уходит. 

- А то, что ПГС-ка возле до-
мов и доски, так пусть. Люди 
строительство ведут, куда еще 
материалы деть? Только возле 
забора размещать, участки 
небольшие, - справедливо за-
метила глава муниципального 
образования. Уже на выезде 
с улицы, на пересечении с Се-
дякина заметила кучу веток в 
луже за обочиной:

- А вот это непорядок. Нужно 
выяснить, кто «постарался», 
пусть прибирают.

На подъезде в Прожектор 
тоже отметили изменения в 
лучшую сторону: почти нет 
куч горбыля возле домов (в 
предыдущие годы непремен-

Благоустройство

Кому – честь и хвала, а кому - предписание

ный «атрибут» этого микро-
района). А привезенные горки 
опилок возле калиток, по всей 
видимости, хозяевам нужны 
для благоустройства участков. 
Заметно, что ухаживают за сво-
ими территориями.

- А здесь настоящий беспо-
рядок, нужно давать предпи-
сание, - согласились члены 
комиссии при виде следующего 
дома. Тут и ветки срубленные 
валяются, и заборчик упал, и 
мусор навален, причем лежит 
уже давно. Соседу тоже решили 
напомнить о том, что он дол-
жен соблюдать установленные 
правила, а то у него гора досок 
свалена, возле гаража куча ме-
таллолома, старые двери и про-
чее. Говорят, что уже не первый 
год такую картину наблюдают. 
Пока предупредили, а затем 
возможен и штраф.

- А вот это наш мусор, - ком-
ментирует Нина Ивановна. – 
Ремонтировали общественный 
колодец, остатки сруба нужно 
вывезти. Пометьте, Галина 
Николаевна.

Дальше опять контраст. Оста-
новились возле дома Емельяно-
вых, полюбовались чистотой, 
продуманным садовым дизай-
ном, побеседовали с хозяйкой, 
она оказалась дома. А неподале-
ку нежилой дом, окон и дверей 
нет, но хозяева известны. Им 
предписание, чтоб хотя бы ста-
рую траву убрали. 

На улице Седякина в це-

лом чисто, эстетически ее вид 
оценивать сложно: по правой 
стороне сюда выходят сарайки, 
гаражи и прочие хозпостройки. 
А вот частные территории слева 
выглядят неплохо. 

Улица Мира – одна из са-
мых ухоженных. Дома много-
квартирные, но везде порядок, 
чистые тротуарные дорожки, 
в огородах – ровные грядки, 
цветники. Старые ограды убра-
ны, новенькая возле дома № 6 
подкрашена (ее жители уста-
навливали сами). Когда проез-
жала комиссия, возле одного 
из домов убирались, женщины 
грузили мусор в телегу. В конце 
улицы еще одна загруженная 
телега. Жители активно уча-
ствуют в благоустройстве.  

По дороге к ЦСПСиД Нина 
Ивановна отметила беспорядок:

- Мы же убирали мусор по 
левой стороне, а тут опять и 
бутылки набросаны, и ветки 
кто-то вынес.

У Центра социальной помо-
щи семье и детям территория 
почищена, вырублен кустарник 
вдоль дороги. 

- Нужно помочь вывезти.
На улице Школьной поря-

док тоже наводится, свалок 
нет, площадь за оградами не 
загромождена (такое в про-
шлые годы у некоторых домов 
наблюдалось). На Школьной, 
8  покрашен заборчик – тоже 
инициатива жителей. Но тут 
члены комиссии заметили воз-

Продолжается двухмесячник 
по благоустройству. Санитар-
ная комиссия муниципально-
го образования Нюксенское 
проехала по основным ули-
цам райцентра, отметив как 
положительные моменты, так 
и негативные.

Пока материал готовился, произо-
шло казусное, но говорящее само за 
себя происшествие. Среди мешков, 
в которые был сложен мусор, со-
бранный в районе военного городка, 
было несколько холщевых (их при-
несла из дома одна из специалистов 
муниципального образования, ради 
хорошего дела - не жалко). А вот кто-
то из очень хозяйственных местных 
жителей, наверное, посчитал это 
расточительством. Когда рабочие 
пришли на следующий день на по-
грузку, мусор оказался вываленным 
на тропинку, а сами мешки исчезли. 
Так хотим ли мы жить в чистоте? 
Вопрос риторический.

ле одного из домов набросанный 
мусор, вплоть до старого холо-
дильника, решили:

- Выписать предписание все-
му дому, пусть убирают.

Проехали мимо Парка ве-
теранов. Чистота на детской 
площадке, гуляют малыши 
и молодые мамы – отрадная 
картина.

- Теперь здесь Нина Иванов-
на Малафеевская за порядком 
следит, ответственный человек. 
Вид изумительный, - подчер-
кнула глава муниципального 
образования.

На улице Луговой сразу не-
сколько домов привлекли мно-
гоцветием клумб,  красивыми 
подъездными дорожками, осо-
бой ухоженностью.

Есть такие и на 50 лет Победы 
– залюбуешься оформлением 
(видно, что дизайну придомо-
вой территории хозяева уделя-
ют особое внимание). Но вид 
портят несколько долгостроев.

- Здесь хозяева в разводе… Тут 
тоже много лет строительство 
ведется. Ясно, что появляются 
деньги – люди продолжают 
работы. Однако территорию 
все равно нужно в порядке под-
держивать, а не свалку устра-
ивать. Траву старую убирать, 
и стройматериалы аккуратно 
складывать. А тут доски сгни-
ли, ненужный хлам выброшен. 
Выписываем предписания!

Следующий пункт – военный 
городок. По дороге возле авто-
бусной остановки невывезен-
ный мусор.

- Наша работа, нужно сюда 
людей отправить, как освобо-
дятся, - распорядилась Нина 
Ивановна. 

По Тарногскому шоссе оста-
новились в двух местах. За 
гаражными боксами возле ма-
газина «Звук» автовладельцы 
устроили настоящую свалку, 
благо сосны с дороги ее за-
крывают. Пока получат пред-
упреждения. Кто-то мусорит, 
а убирает муниципальное об-
разование, за территорию, в 
любом случае, отвечает адми-
нистрация (огромные деньги 
тратятся на уборку, для приме-

ра: вывоз одной телеги мусора 
стоит около 2 тысяч рублей, а 
можно бы их на тот же ремонт 
дороги направить). Возле тро-
пинки - около сотни мешков 
с собранными в придорожной 
полосе бутылками, пакетами, 
банками и прочими отходами 
(это результат  уборки только 
части территории в направле-
нии к военному городку).

В данном микрорайоне ко-
миссия тоже побывала на не-
скольких улицах. Отметили  
положительные примеры (их 
больше), а нерадивым хозяевам 
опять-таки выписаны предпи-
сания.

На втором участке осмотрели 
сквер, в тот день было чисто.

- Обычно после выходных 
много мусора, сейчас закреплен 
человек, будет убирать. Еще к 
полиции обратились, пусть па-
трульные эту территорию чаще 
инспектируют, чтобы порядок 
поддерживался, так как она 
внесена в список зеленых зон 
Нюксеницы, - пояснила Нина 
Ивановна. - А возле торговых 
павильонов за чистотой долж-
ны следить хозяева.

Завершая рейд, проехали 
мимо кладбища. Тут недавно 
прошел субботник.

- Да. Будет непросто мусор 
убрать, сколько людям объяс-
няли, чтобы за забором  не сва-
ливали… Грузим погрузчиком, 
здесь же не достать. Придется 
рабочих привлечь, а все вруч-
ную с той стороны вынести 
сложно.

Этот рейд санитарной комис-
сии был не последним. Частный 
сектор будет проверяться еще, 
отслеживаться, как выполня-
ются предписания. Тем, кто не 
прислушается к предупрежде-
ниям, будут выписываться про-
токолы и штрафы. На очереди 
- проверка санитарного состоя-
ния территорий организаций, 
предприятий и учреждений:

- Продолжим эту работу. Все 
должны участвовать в благоу-
стройстве, причем, недостаточ-
но просто прибирать, но нужно 
цветники разбивать, клумбы 
делать, чтобы Нюксеница стала 
красивой и цветущей, - в заклю-
чение сказала  Нина Ивановна 
Истомина.

Оксана ШУШКОВА.

С начала двухмесячника 
по благоустройству по МО 
Нюксенское:

- вывезено 255 куб. м. му-
сора, из них 142 - с территории 
райцентра;

- выписано предписаний по 
Нюксенице – 24, по Бобров-
скому - 5, по Лесютину – 2.

В планах - уборка несанкци-
онированных свалок по берегу 
Сухоны в Бобровском и возле 
деревни Березово.

Председатель Ассоциации «Здоровые города, районы и 
посёлки», губернатор Олег Кувшинников представил опыт 
работы Ассоциации на II Межгосударственном форуме 
государств-участников СНГ «Здоровье населения – основа 
процветания стран Содружества».

Выступление главы региона Олега Кувшинникова прозвучало 
на пленарном заседании «Государственная политика в области 
формирования экологической культуры и охраны окружающей 
среды, как основа сохранения и укрепления здоровья населе-
ния», которое открыло насыщенную научную программу.

Олег Кувшинников принял участие в обсуждении проекта 
«Новая скорая и неотложная помощь», основная суть которого 

– привлечение средств бизнеса к обустройству необходимых 
населению станций скорой медицинской помощи.

- В условиях жесткого дефицита бюджетных средств у 
проектов государственно-частного партнерства с привле-
чением внебюджетных сфер большое будущее. Ассоциация 
«Здоровые города, районы и поселки» полностью поддержи-
вает данный проект. По уровню работы скорой помощи в 
большинстве своем судят о развитии медицины в целом. 
Хочу предложить 21 городу-участнику стать пилотными 
площадками реализации проекта «Новая скорая и неотлож-
ная помощь», - подвел итог Олег Кувшинников.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Олег Кувшинников на II Межгосударственном форуме «Здоровье населения - основа процветания стран Содружества»
Областные новости



ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 июня.

3

ВТОРНИК,
4 июня.

СРЕДА,
5 июня.

ЧЕТВЕРГ,
6 июня.

ПЯТНИЦА,
7 июня.

СУББОТА,
8 июня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
9 июня.

нОВЫЙ ДЕНЬ31 мая 2013 года 

ТВ
Программа

с 3 по 9 
июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф «День независи-
мости». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская об-
ласть.
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Ледников». 12+
00.25 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
01.25 «Девчата». 16+
02.00 «Вести+».
02.25 Х/ф «Листья травы». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Патруль» 16+
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 Д/ф «Точка невозврата». 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Аэропорт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Д/ф «Мария Монтессори».
13.10 Важные вещи. «Треуголка 
Петра».
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы».
14.15 Линия жизни. Ольга Будина.
15.10 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Телеспектакль «Записки Пик-
викского клуба».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль Московского меж-
дународного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...».
18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.40 «Полиглот».
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 
Анастасия Зуева.
21.55 «Тем временем».
22.40 Острова. Николай Губенко.
23.50 «Кинескоп». Каннский кино-
фестиваль.
00.30 «Записки не из подполья, или 
Парадоксы устной истории».
01.10 Играет Валерий Афанасьев.
02.30 П.И.Чайковский. Вариации на 
тему рококо.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид». 12+
03.30 «Четыре династии Сергея 
Михалкова». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Ледников». 12+
23.40 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.45 «Ангелы с моря». 12+
01.45 «Вести+».
02.10 «Честный детектив». 16+
02.45 Х/ф «Долгие версты войны». 1 с.
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Патруль» 16+
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Аэропорт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Сати. Нескучная классика...».
12.55, 18.35 Д/с «Летопись импер-
ской столицы».
13.45, 20.40 «Полиглот».
14.30 Д/ф «Зима патриарха. Борис 
Рыбаков».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Телеспектакль «Записки Пик-
викского клуба».
17.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.45 Фестиваль Московского меж-
дународного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...».
19.45 Главная роль
20.00 «Судьбы культурного на-
следия».
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...». 
Виктор Станицын.
21.55 «Игра в бисер» «Антуан де 
Сент-Экзюпери. Маленький принц».
22.40 Больше, чем любовь. Анато-
лий Папанов и Надежда Каратаева.
23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле».
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+

17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 
18+
01.00 Ночные новости.
01.25 «Форс-мажоры». 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Джулия». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Ледников». 12+
23.40 «Куда уходит память?». 12+
00.35 «Счастье по-русски». 12+
01.35 «Вести+».
02.00 Х/ф «Долгие версты войны». 2 с.
03.25 Т/с «Чак-4». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Патруль» 16+
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Аэропорт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Судьбы культурного на-
следия».
12.55, 18.35 Д/с «Летопись импер-
ской столицы».
13.45, 20.40 «Полиглот».
14.30 Больше, чем любовь. Анато-
лий Папанов и Надежда Каратаева.
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Султанов.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль «В номерах».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль Московского меж-
дународного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...». 
Павел Массальский.
21.55 Магия кино.
22.35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров».
23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Тень «Полярной звезды».
01.25 Фортепианные пьесы П.И.
Чайковского.
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика».
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф «Милые кости». 16+
03.50 «Вредный здоровый образ 
жизни». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+

13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Ледников». 12+
22.45 «Поединок». 12+
00.20 Д/ф «Другая реальность».
01.20 «Вести+».
01.45 Х/ф «Долгие версты войны». 3 с.
03.05 Т/с «Чак-4». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Патруль» 16+
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Аэропорт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Абсолютный слух.
12.55 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
13.45, 20.40 «Полиглот».
14.30 Моноспектакль «Анджело».
15.10 Письма из провинции. Бори-
соглебск (Ярославская область).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Выстрел».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль Московского меж-
дународного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...».
18.40 «Магические перстни Пуш-
кина».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...». 
Михаил Яншин.
21.55 Культурная революция.
22.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
22.55 Гении и злодеи. Франц Кафка.
01.05 Острова. Юрий Яковлев.
01.45 М.Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе».
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Постскриптум.
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014. Сборная 
Португалии - сборная России. Пря-
мой эфир из Португалии.
01.45 Х/ф «Человек, который любил 
оставаться собой». 16+
03.50 Х/ф «Скудда-У! Скудда-Эй!» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Кривое зеркало». 16+
23.35 Х/ф «Жених». 12+
01.25 Х/ф «Время радости». 12+
03.25 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Патруль» 16+
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 
песня» 16+
23.05 Т/с «Крапленый» 16+
01.05 Х/ф «С любовью из ада» 18+
03.00 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Аэропорт» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша».
12.15 Эпизоды.
13.00 Д/ф «Если бы не Коля Шатров».
13.45 «Полиглот».
14.30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна».
15.10 Личное время. Егор Конча-
ловский.
15.50 Телеспектакль «Маскарад».
17.25 Д/ф «Нефертити».
17.35 Фестиваль Московского меж-
дународного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...».
18.05 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
18.45 «Счастливые дни счастливого 
человека».
19.45, 01.55 «В поисках золотой 
колыбели».
20.30 «Мой серебряный шар».
21.15 Х/ф «Вылет задерживается».
22.35 Линия жизни. Лео Бокерия.
23.50 Х/ф «Труппа».
02.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Метель».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Про доброе старое кино». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.25 «Форт Боярд». 16+
16.55 «Папенькины дочки». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». 16+
01.00 Х/ф «Спасатель». 16+
03.30 Х/ф «Война Роз». 16+

РОССИЯ
04.35 Х/ф «Поворот».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Поцелуй судь-
бы». 12+
16.50 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Княжна из хрущевки». 12+
00.30 Х/ф «Мелодия любви». 12+
02.25 Х/ф «Затерянные в космо-
се». 12+
05.00 «Комната смеха».

НТВ
05.30 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «Мент в законе» 16+
17.00, 19.20 Х/ф «Белый человек» 
16+
21.15 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 Ток-шоу «Школа злословия». 
16+
01.05 «Казнокрады» 16+
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.00 Т/с «Аэропорт» 16+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница».
11.30 Большая семья. Ольга Сви-
блова.
12.25 Пряничный домик «Русская 
роспись».

12.55 М/ф «Тайна третьей планеты».
13.45 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома».
16.15 Линия жизни. Аркадий Ар-
канов.
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников.
18.30 «Романтика романса». Эдуар-
ду Хилю посвящается...
19.25 Х/ф «Мимино».
21.00 Большой джаз.
22.45 «Белая студия». Ирвин Мэ-
йфилд.
23.25 Х/ф «Эквус».
01.50 М/ф «Икар и мудрецы». Для 
взрослых
01.55 Легенды мирового кино. Вла-
дислав Старевич.
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вылет задерживается».
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин».
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. 12+
13.20 Ералаш.
14.00 «Эх, был бы я полегкомыс-
леннее...» 12+
15.00 Х/Ф «Вокзал для двоих». 12+
17.45 «Людмила Гурченко. Как я 
стала богиней». 12+
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Алексей Рыбников».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». 16+
00.15 Х/ф «Один прекрасный день».
02.15 Х/ф «Месть». 16+
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Не сошлись характе-
рами».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Найденыш». 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разреша-
ется».
15.50 Т/с «Сваты-5». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мой папа летчик». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр».
02.40 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 
концов?». 16+

НТВ
05.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание 
16+
20.35 «Центральное телевидение» 
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Т/с «Литейный» 16+
01.20 «Казнокрады» 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Аэропорт» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы».
11.45 Легенды мирового кино.
12.10 Россия, любовь моя! «В гостях 
у эскимосов и чукчей».
12.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!».
13.50 М/ф «Пес в сапогах».
14.10, 00.50 Д/с «Живая природа 
Франции».
15.05 «Что делать?».
15.55 «Кто там...».
16.20 Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр в Античном театре 
Лиона.
17.10 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Валентина».
20.15 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Инны Чу-
риковой.
22.05 Д/с «Подводная империя».
22.50 Балет «Пахита».
01.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода». Для взрослых.
01.55 «Жертва смутного времени».
02.40 Д/ф «Ладанный путь в Дофа-
ре. Слезы богов».



• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

• Профессиональное БУ-
РЕНИЕ скважин на воду от 6 
до 50 метров. 8-921-120-84-
31, 8-911-520-82-77.

нОВЫЙ ДЕНЬ  4 31 мая  2013 года 

ИП Политов Н.А.
ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ

      ДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Замер, доставка, 
установка.
      МОНТАЖ
  СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
      89215347575.

Теплицы. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* 
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• КУПЛЮ клюкву. 8-921-
492-88-22.

Теплицы поликарбонат 
в Нюксенице 

в наличии. Установка. 
Бесплатная доставка. 

Т. 8-921-128-58-42.

* реклама

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

• КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары (2000 руб.), ко-
локольчики, старинные до-
мотканые тряпки, наряды, 
ключи, бутыли, расписную 
мебель, сундуки (очень до-
рого), необычные сундуки. 
8-911-045-90-42.

• ПРОДАЮ кирпич красный 
(Сокол-Вологда), цемент. 
Доставка. 8-921-128-58-42.

ПРОДАЮ дом. Т. 8-900-
535-63-50.

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., 
ворота - 3500 руб.,калитки 
- 1500 руб., секции - 1200 
руб., профлист. Доставка 
бесплатная. 8-915-370-16-43.

Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. Т. 
8-921-141-04-42.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей, отде-
лочные работы, поклейка 
обоев. Недорого. 8-981-
424-02-41, 8-921-821-21-25.

Продам КамАЗ-43118 
сортиментовоз 

с гидроманипулятором 
ПЛ-70 и прицепом 

СЗАП. 2010 год 
выпуска. Рассрочка, 

возможен лизинг. 
Цена 2350000. 

Т. 8-921-825-49-98.

СНИМУ квартиру. 8-953-
519-80-20.

• ПРОДАМ кузов для га-
зели – 7000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-001-11-
64.

3 июня
 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница

«ФК-СНЕЖНАЯ
KORОЛЕВА - 2013»

ЭТО ОНА!!!
Новая летняя 

коллекция: пиджаки, 

ветровки, платья, 

сарафаны, блузки, 

юбки, шорты, брюки, 

бриджи.

*рекламаФабричное качество!
 Рассрочка платежа.

5 ИЮНЯ, среда,
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аК У Р - М О Л О ДОК 
Можайской птицефабрики 

гусят, утят, бройлеров 

  Нюксеница - 9.00.

продажа

8-921-821-15-05.

5 ИЮНЯ в КДЦ 
с. Нюксеница с 9 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

детской и 
подростковой 

ОДЕЖДЫ.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО 
И ТУРЕЦКОГО 
ТРИКОТАЖА. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
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     К У Р - М О Л О Д О К  И 
НЕСУШЕК ПТИЦЕФАБРИКИ

 «МОЖАЙСКОЕ» (С ГАРАНТИЕЙ)

 
          

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (рынок) - 8.00.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме. 8-911-446-97-33.

К сведению 
страхователей! 

С 3 июня 2013 г.
открывается 

офис страховой 
компании 

«Согласие». 
Адрес: ул. Советская, 3. 

Часы работы: 
с 8.00 до 17.00. 

Т. 8-921-063-34-57, 
8-953-518-08-50.

Ритуал «Сервис» 
В наличии и на заказ: 

кресты, надгробия, 
ограды, памятники. 

Выполним заказы 
в сжатые сроки. 

с. Тарногский Городок, 
т. 8(81748) 2-18-09, 

8-981-508-83-85.

* 
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• ПРОДАЮТСЯ: мотоцикл 
«Урал» с коляской, дачный 
участок с рубленым до-
миком у д. Б.-Слободка. 
8-931-501-13-45.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира на улице 
Школьная села Нюксеница. 
Тел.: 8-911-544-37-75.

ПРОФИПЛАСТ
Требуется 

девушка-менеджер 
в офис по продаже 

окон ПВХ. 
Активная, 

коммуникабельная, 
с желанием работать. 
Т. 8-921-124-28-02.

• ПРОДАМ а/м «Дэу Нек-
сия» 2007 г.в. Максималь-
ный. Кондиционер. Сере-
бристый. 140 т.р. Торг. 
8-911-441-83-33.

• ПРОДАМ пчелосемьи. 
8-911-449-91-77.

• СДАМ квартиру с даль-
нейшим выкупом. 8-909-
599-68-67.

• ПРОДАЮ обрезной пило-
материал из сухостоя (40, 
50, брус). В наличии и на 
заказ. Цена 4000 руб./
куб.м. Т. 8-981-503-03-03.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(и комплектующие к ним) 

7 июня (пятница) 
с 13.00 до 14.00 в 
РДК с. Нюксеница. 

Стоимость от 3800 
до 11000 руб. (пр-во 
Россия, Швейцария). 

Гарантия. Товар 
сертифицирован. 

Возможен выезд на 
дом. Справки по тел.: 

8-909-130-37-44. 
Перед применением 

проконсультируйтесь 

со специалистом.* 
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В магазине «РАДУГА» 
Новое поступление 

товара: 
 спутниковые 

антенны «Триколор», 
мультиварки, сетка-
рабица, емкости под 
воду, тачки садовые, 

садово-огородный 
инвентарь. 

  Адрес: с. Нюксеница, 
Торговая Площадь, 4. 

Т.: 2-80-13. 
Часы работы: 
с 9 до 18.00, 

суббота - с 10 до 14.00, 
выходной - воскресенье. 

* 
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• ПРОДАМ «Шевроле-Ла-
нос» 2008 г.в. Пробег 56000 
км., 2 комплекта резины. 
8-921-120-43-96.

Организация снимет 
благоустроенную 2-, 
3- или 4-комнатную 
квартиру с мебелью 
на длительный срок. 

8-912-949-37-63.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру 50,8 кв.м. в фин-
ском доме, 2 этаж по ул. 
40 лет Победы (возле боль-
ницы). В квартире сделан 
хороший ремонт, имеются 
встроенные шкафы. Тел.: 
8-911-442-40-85.

слуховые аппараты 
«РИТМ» 

*реклама

 6 июня 2013  с 10.00 до 11.00 в КДЦ

 При сдаче старого слухового аппарата 
скидка на новый от 1000 до 2000 руб.

Индивидуальный подбор. Консультация специалиста. 
Заказ и выезд на дом по тел.: 8-950-175-49-95.

СК
ИД

КИ
!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Заушные и карманные. Цифровые. 

Цены от 500 до 12000 р. Пр-во: Россия, США, 
Германия, Дания. Усилители звука от 3500 

(пр-во Китай).

Св-во 310180909500042

Хочу поделиться адресом 
Варисы Николаевны 

(она чувашка), которая 
помогла моему сыну 
бросить пить раз и 

навсегда. 
Если у кого такая же беда, 

напишите ей письмо. 
603105, Н.-Новгород, 

ул. Б. Панина, д. 3 «а»-127, 
Федоровой В.Н. 

Денег она с мення не 
взяла, я - инвалид второй 

группы, пенсионерка.
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Вологодская область отно-
сится к категории территорий 
России со средним уровнем 
пораженности ВИЧ - от 51 до 
150 ВИЧ-положительных на 
100 тысяч населения (по РФ 
этот показатель гораздо выше 
– 401,2 на 100 тыс.). 

На Вологодчине проживает 
почти две тысячи заболевших 
(каждый четвертый из них 
находится в местах лишения 
свободы). ВИЧ-инфицирован-
ные зарегистрированы во всех 
районах области.

По информации Вологодского 
областного Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболевания-
ми, в 2012 году на Вологодчине 
был выявлен 201 случай зара-
жения ВИЧ. Почти половина их 
приходится на долю Череповца, 
четверть – на долю областного 
центра. Из районов области 
больше всего выделяется Чаго-
дощенский, где показатель за-
болеваемости превышает сред-
необластной уровень в 3,5 раза.  
Основная доля впервые выяв-
ленных ВИЧ-инфицирован-
ных приходится на людей от 
18 до 30 лет. 66% заболевших 
заразились при половых кон-
тактах. Всего за 2012 год во-
логодские медики обследовали 
на ВИЧ-инфекцию более 222 
тысяч жителей области.

За 4 месяца этого года на 
Вологодчине зарегистриро-
вано 73 впервые выявленных 
случая ВИЧ-инфекции. Почти 
половина заболевших – это 
люди в возрасте от 18 до 30 
лет, треть – 31-39 лет, 16,4% 
- старше 40 лет. Зарегистриро-
вано 2 случая ВИЧ-инфекции 
среди детей. Среди впервые 
выявленных ВИЧ-инфици-
рованных 28,8% составляют 

Если нужно попасть на прием 
к специалисту, но лень стоять 
в очереди в регистратуру или 
жаль времени, особенно если 
результат не гарантирован 
(бытует мнение, что впереди 
стоящему всегда достаётся по-
следний талончик), то можно 
воспользоваться интернетом. 

Набираем в строке поиска 
«сайт департамента здраво-
охранения Вологодской обла-
сти». На сайте выбираем раздел 
«Запись к врачу через интер-
нет в ЛПУ области». Затем  - 
«Централизованная запись в 
ЛПУ области». Выбираем тип 
лечебного учреждения – цен-
тральные районные больницы, 
лечебное учреждение – Нюксен-
ская ЦРБ. 

Если вы укажете свой элек-
тронный адрес, на него придёт 
ответ:

- после подтверждения записи 
в ЦРБ,

- в случае переноса времени 
приёма на другое,

- в случае отмены записи из-за 
изменения расписания.

На страничке нужно ввести 
номер полиса обязательного 
медицинского страхования 
и дату рождения. Если про-
грамма выдает сообщение о 
несуществующем полисе ОМС, 
значит, неправильно указаны 
данные (номер полиса или дата 

К врачу – через интернет

рождения) или вы приписаны 
к другому ЛПУ. В принципе, 
у жителей района такой про-
блемы быть не должно, а вот 
гостям и командированным за-
писаться по интернету на приём 
к врачу не удастся – лучше 
обратиться в регистратуру или 
свою страховую медицинскую 
организацию. 

Выберите специалиста и дату 
приёма. Записаться можно 
только на время, выделенное 
зелёным цветом. Время, выде-
ленное красным, уже занято; 
голубым – было свободно для 
записи через регистратуру. 
Обычно вывешивается расписа-
ние на две недели вперёд.

Выбрав время приёма, нуж-
но подтвердить либо отменить 
своё намерение. Если у вас есть 
принтер, можно распечатать 
талон на запись к врачу.

Ответ из ЦРБ придёт на ука-
занный вами электронный 
адрес в течение суток.

Как поясняют в организа-
ционно-методическом отделе 
больницы, хотя информацион-
ная работа ведётся, электрон-
ной записью нюксяне пользу-
ются редко. Может, не привык-
ли ещё… Кстати, к стоматологу 
электронной записи нет, да и в 
регистратуру в день приёма всё 
равно заглянуть потребуется – 
за медицинской картой.

Год назад в Нюксенской ЦРБ была введена электронная 
запись к врачу. 

Воздержание и целомудрие – 
панацея от СПИДА

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать лю-
дей, умерших от СПИДа. Символ движения против этой болез-
ни - красная ленточка, приколотая к одежде. 

рабочие, 9,6% – служащие, 
19,2% - безработные, 15,1% 
– находящиеся в местах ли-
шения свободы и другие груп-
пы. Из 73 инфицированных 
– 29 женщин и 44 мужчины. 
Умерли за 4 месяца текущего 
года 23 ВИЧ-инфицированных 
пациента. 

Анализ динамики заболевае-
мости показывает:

- Увеличение числа случаев 
заражения половым путем. 
Количество контактов самих 
ВИЧ-инфицированных подсчи-
тать невозможно.

- Активное вовлечение в эпи-
демический процесс женщин 
детородного возраста. Растет 
число ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин. 

- Постепенный переход ви-
руса заболевания из среды 
наркопотребителей в социаль-
но-активные здоровые слои 
населения. От ВИЧ-инфекции 
не застрахованы ни дети, ни 
студенты, ни трудоспособное 
население, ни пенсионеры. 

- Увеличение возраста забо-
левших в сторону более зрелого.

Данная ситуация свидетель-
ствует об активном вовлечении 
лиц этого возраста в модели 
рискованного поведения. Если 
со школьниками и молодежью 
проводится регулярная про-
филактическая работа, то в 
старших возрастных группах 
населения она практически 
отсутствует. Население мало 
информировано о заболевании, 
путях передачи и мерах профи-
лактики, хотя об этом должен 
знать каждый.

ВИЧ – это вирус иммуно-
дефицита человека, который 
разрушает иммунную систему 
и вызывает инфекционное за-
болевание. Последней стади-

«Будь здоров!»
Выпуск 3 (54)

Известно, что никотин вызывает силь-
ную зависимость. Бросить курить нелег-
ко. Но можно обрести существенные пре-
имущества для здоровья, расставшись с 
сигаретами в любом возрасте. 

По данным ВОЗ, каждый год от бо-
лезней, связанных с табаком, умирают 
около 5 миллионов человек, или один 
человек каждые 8 секунд. Во всем мире 
курение становится одной из главных 
причин смертности, которую можно 
было бы предотвратить. Если так будет 
продолжаться и дальше, через 20 лет 
курение станет основной причиной 

ей ВИЧ-инфекции является 
СПИД.

СПИД (синдром приобретен-
ного иммунодефицита) - это 
состояние, при котором иммун-
ная система сильно повреждена 
вирусом и уже не выполняет 
своих защитных функций. 
Можно предотвратить развитие 
СПИДа, если вовремя начать 
лечение. 

ВИЧ может передаваться от 
человека к человеку: половым 
путем, а также через кровь 
(при совместном приготов-
лении и употреблении инъ-
екционных наркотиков, при 
использовании нестерильных 
хирургических инструментов, 
шприцев, игл, при переливании 
инфицированной крови или ее 
компонентов, пересадке донор-
ских органов, не прошедших 
тестирование на ВИЧ). Жен-
щины с ВИЧ-инфекцией могут 
передать вирус своему ребенку 
во время беременности, при 
родах и через грудное молоко 
при кормлении малыша.

Сдать тест на ВИЧ добро-
вольно и анонимно можно в 
Вологодском областном Цен-
тре по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями (г. Вологда, 
ул. Щетинина, 17А), а также 
в Нюксенской ЦРБ, кабинет 
№ 206.

Вспоминая умерших от СПИ-
Да, мы призываем живых: 
остерегайтесь этой болезни, 
смертельной как для детей, так 
и для взрослых, особенно для 
молодых, жизнелюбивых и та-
лантливых. Будьте разумными. 
Воздерживайтесь от случайных 
связей! Воздержание и целому-
дрие ещё никого не привело к 
смерти. 

Ирина КОРОТКАЯ,
фельдшер кабинета ме-

дицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ.

Всемирный день без табака отмечается ежегодно с 31 мая 1988 года. В 2013   году 
Всемирная организация здравоохранения  предложила провести мероприятия 
под девизом «Юность - без табака!», чтобы привлечь внимание к профилактике 
курения среди подростков и молодёжи.

Табачная зависимость убивает жизнь

смерти и инвалидности и будет уносить 
больше жизней, чем СПИД, туберкулез, 
дорожно-транспортные происшествия, 
убийства и самоубийства, вместе взятые.

80 % курильщиков начали курить до 
того, как им исполнилось 18 лет. Каж-
дый год более 1 миллиона подростков 
становятся постоянными курильщика-
ми. Почти треть из них умрет преждев-
ременно от заболеваний, связанных с 
табачной зависимостью. Для растущего 
организма курение опаснее в 2 раза, чем 
для взрослого.

Всё больше Международных организа-
ций выступает за глобальное обуздание 
производства табака. И если хотя бы 
один из вас, прочитавших эту статью:

• бросит курить,
• откажется от протянутой сигареты;
• объяснит другому опасность курения 

(взрослым, родителям, подросткам, 
детям),то этот материал был напечатан 
не напрасно. Выпуск подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

* Если дым от сигареты пропустить 
через белый платок, на нём останется 
коричневое пятно. Это табачный дёготь. 
В нём вещества, вызывающие рак.

* Курильщик проглатывает 25% 
ядовитых веществ, а 50% выдыхает. 
Пассивное курение опасно для окру-
жающих.
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• в редакции газеты 
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рублей
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Кадастровым инженером Чадром-
цевой Еленой Николаевной, № ква-
лификационного аттестата 35-11-
104, ООО «Строй-Дипломат», ОГРН 
1087746864556, 161300, г. Тотьма, ул. 
Володарского, д. 1, regionplus3509@ 
mail.ru, 8(81739) 2-38-20, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
35:09:0301001:15, расположенного по 
адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Седя-
кина, д. 5 - выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Полуянова Нина Александровна, 
161380, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Седяки-
на, дом 5, 8(81747) 2-83-62.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Воло-

годская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Седякина, д. 5 - 1 июля 
2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 3 
«а», каб. 6. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
в течение тридцати дней со дня опублико-
вания в газете «Новый день» по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 3 «а», каб. 6.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
К№ 35:09:0301001:20, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. Седякина, д. 6. При про-
ведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

• ПРОДАЕТСЯ сруб бани 
4х4. Т. 8-921-820-29-19.

• КУПЛЮ лодку. 8-929-
123-73-06.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвину Игорю 
Павловичу и его семье по 
поводу смерти 

ОТЦА.
Коллектив 101 ОП.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-821-91-11.

с. Нюксеница
БУРКОВУ 

Сергею Дмитриевичу
Дорогой папа и дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят прекрасных, 
драгоценных лет,
Юбилей, как бриллиант 

 в оправе.
Разреши сегодня, в светлый 

 день
От души тебя, родной, 

 поздравить!
Пусть болезни прочь отступят,
Не тревожит седина,
Рядом пусть все также будет
Твоя верная жена.
Сил желаем, вдохновенья,
Будь удачливым во всем,
Чтобы радость и веселье
Не покинули твой дом.
Смех пускай звучит в нем  

чаще,
Ссор не будет никогда,
Пусть глаза всегда искрятся,
Птицею парит душа!

Сын Вадим, сноха, 
внучка.

Хочу поблагодарить наших 
работников культуры за под-
готовку праздника в честь 
Дня Победы.

Он начался с митинга. За-
тем в клубе прошёл празднич-
ный концерт. Зал был полон 
зрителей. И артистов много, 
я назову всех: С. Чебыкина, 
И. Коробанева, Е. Белякова, 
О. Шушкова, Н. Рожина, Т. 
Белякова, Т. Полуянова, Н. 
Логвинова, Г. Коробицына, 
Н. Кашникова, Л. Юрченко, 
Л. Дохтаева, Г. Коршенюк.

Программа была разноо-
бразной: много военных пе-
сен, веселые сценки, танцы, 
частушки. Н. Логвинова так 
прочитала стихотворение 
о войне, что у зрителей вы-
ступили слезы. Каждый но-
мер сопровождался бурными 
аплодисментами. 

Затем ветераны и дети во-
йны были приглашены на 
чаепитие. В. Рышняну приго-
товила очень вкусную солдат-
скую кашу. А за столами мы 
веселились и пели сами песни 
военных лет.

От всех жителей поселка 
мы благодарим тех, кто гото-
вил этот праздник, особенно 
работников культуры: Н. 
Рожину, Т. Дохтаеву, Е. Бе-
лякову.

А.Н. Дохтаева, 
п. Матвеево.

Имеется в продаже:
  рубероид, цемент, шифер, плита 

ДВП, ДСП, гипсокартон, пенопласт, 
утеплитель, обои, фанера, водостоки, 

гвозди строительные, шиферные, 
сетка-рабица. Электрика, 

лакокрасочные материалы, печное 
литье и инструменты, пена, 

герметики.
Принимаем заявки на строительные 

материалы (ламинат, линолеум, панели 
стеновые, МДФ, профнастил, ондулин, 

двери, сайдинг, м/черепица)
Ждем вас с 9.00 до 18.00 час., 
суббота - с 9.00 до 15.00 час.

Возможна доставка.

Уважаемые покупатели! В магазине 
«СТРОЙМАСТЕР», ул. Советская, 81, 

магазин «ВАЛЕНТИНА», 2 этаж

* 
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Благодарность

За свою недолгую жизнь он 
пережил очень много. Родился 
здоровым, крепеньким маль-
чишкой, а в четыре месяца за-
болел. Врачи вынесли вердикт 
- первичный токсикоз с отеком 
головного мозга. Вовремя обна-
ружили и вылечили.

Первые шаги он начал делать 
в год и месяц, и опять диагноз: 
двухсторонний врожденный 
вывих тазобедренных суставов. 
Говорили, что ничего страшно-
го, все лечиться. На это ушли 
годы. В год и девять месяцев 
мальчику прооперировали ле-
вую ножку, через полгода пра-
вую, но был подвывих и вста-
вить сустав на место не смогли. 
Каждые три месяца родители 
возили мальчика в Вологду на 
проверки. Долгое время лежал 
и ползал в лангете. Второй 
раз начал учиться ходить в 
2,5 года. Когда исполнилось 5 
лет - положили в санаторий г. 
Тотьма на вытяжке (дисплазия 
головок тазобедренных суставов), 
где пролежал два года. Родите-
лям разрешено было раз в месяц 
навещать и звонить не чаще раза 
в неделю. И снова учился ходить. 
Он - настоящий боец.

После школы поступил в 
Вологодский государственный 
педагогический институт на 
факультет прикладной ма-
тематики и компьютерных 
технологий. Всегда мечтал 
стать программистом. В 19 лет 
пришёл вызов на эндопроте-
зирование. Взял академиче-
ский отпуск, чтобы прошли 
все операции. Потом восста-
новился, сдал сессии и пере-
шел на 2-й курс. Казалось, 
все напасти закончились. А в 
сентябре прошлого года здо-
ровье ухудшилось, не спадала 
температура, увеличились 
лимфоузлы. Долгое время не 
могли найти причину. Отпра-
вили сдавать анализы – кровь 
оказалась не очень, направили 
к гематологу. Петю положи-
ли в Вологодский областной 
онкологический диспансер. 
Ежедневные капельницы, уда-
лили лимфоузел и отправили 

на экспертизу. Получили диа-
гноз: злокачественная опухоль. 
Для уточнения диагноза мама 
Пети возила биопсию на диа-
гностику в Москву. Ожидание 
результатов казалось долгим и 
мучительным. Диагноз потряс: 
В-лимфобластная лимфома/ 
В-лимфобластный лейкоз. Для 
положительного результата не-
обходима неродственная транс-
плантация костного мозга. Ле-
жит Петя в гематологическом 
отделении Вологодской област-
ной клинической больницы. 
Декабрь и январь температура 
держалась до 39 градусов, дала 
о себе знать печень. Прервали 
курс, длительное восстановле-
ние. Мать снова возила анали-
зы, но уже в С.-Петербург, на 
поиск донора. В марте появи-
лись признаки дыхательной 
недостаточности, и Петр был 
переведен в реанимацию. Не-
деля без общения, посещение 
запрещено, информация от 
врачей: «состояние тяжелое». 
В результате диагноз: медика-
ментозное поражение легких 
по типу неспецифической ин-
терстициальной пневмонии. 
Длительное восстановление, 
выписали домой на радость 
родителям. Но ненадолго: 6 
мая снова на прием, и сразу 
положили. Через неделю при-
шел счет из клиники Стефана 
Марша в Германии. На поиск 
и получение донора необходимо 
20500 евро. (По результатам 
обследования по базе данных 
всего 6 доноров, из них 3 - в 
Европе). По данному вопросу 
за материальной помощью 
обратились в Департамент 
здравоохранения и к губер-
натору Вологодской области 
Кувшинникову О.А. Решения 
пока нет. Квоту на проезд и 
оперирование, со слов лечаще-
го врача, должны выделить. 
Необходимы еще денежные 
средства на реабилитацию по-
сле пересадки костного мозга.

Семья не имеет возможности 
собрать такие суммы. Мама, 
Коноплева Р.П. - воспитатель 
в детском доме в с. Тарногский 

городок, папа, Коноплев А.С. - 
инсулинозависимый, заболева-
ние - сахарный диабет. Сестра 
живет в Вологде.

Все, кого не оставила рав-
нодушным эта история, могут 
помочь семье и молодому че-
ловеку.  

Более подробную информа-
цию о Петре и как ему помочь 
можно узнать «ВКонтакте» в 
группе: «Петр Коноплев. В- 
лимфобластный лейкоз». Или 
на сайте благотворительного 
фонда «Хорошие люди» адрес: 
http://fond.region35.ru/help/
petr/obrashhenie-sestra.

Это реквизиты фонда:
ОГРН 1123500000832
И Н Н  3 5 2 5 2 8 5 9 2 2  К П П 
352501001
г. Вологда, ул. Козленская, д. 
35, оф. 505
Директор Романенко Р. Л.
р/счет 
40703810312000001291 
в Отделении №8638 
Сбербанка России г.Вологда
БИК 041909644
к/счет 
30101810900000000644.

В графе «назначение плате-
жа» указать имя нуждающего-
ся. Так как не все способы опла-
ты дают такую возможность, 
просим учесть, что в ситуации, 
когда сбор ведется более чем на 
одного человека, фонд не смо-
жем точно идентифицировать, 
кому именно из нуждающихся 
вы хотите помочь. В таком 
случае фонд самостоятельно 
распределяет средства. Но в 
обсуждениях «ВКонтакте» есть 
тема, где вы можете оставить 
информацию о сумме и номере, 
с которого был осуществлен 
перевод. Данная информация 
будет передана фонду.

По материалам сайта 
благотворительного фонда 

«Хорошие люди».

Помогите Петру
Милосердие

Петру Коноплеву из Тарноги недавно исполнилось 22 года. 
Он веселый, жизнерадостный, общительный, внимательный, 
добрый и терпеливый молодой человек. Увлекается компьютер-
ными программами, любит читать и разгадывать головоломки. 
А еще ему поставлен страшный диагноз – лейкоз. Чтобы спасти 
жизнь парню, нужна помощь добрых и неравнодушных людей.

• ВЫПОЛНИМ сантехни-
ческие работы, установка  
дверей. 8-953-507-28-45.

Всемирный день 
блондинок

Самая яркая, самая заметная 
и самая светлоголовая часть 
человечества наконец-то обрела 
свой собственный долгождан-
ный и заслуженный праздник. 
Может быть потому, что права 
белокурых дам, как они гневно 
утверждают, незаслуженно по-
пираются, светлая дата, 31 мая, 
объявлена Всемирным днем 
блондинок. Героини множества 
анекдотов, заложницы переки-
си водорода и парикмахерского 
искусства, невинные жертвы 
гламура, повелительницы со-
ляриев и силикона, любимицы 
настоящих джентльменов и 
обладательницы гиперженской 
логики, все они достойно отме-
тили эту дату впервые в 2006 
году, а именно: решили воздать 
себе по заслугам и стать лауре-
атками эксклюзивной премии 
- «Бриллиантовая шпилька» 
(это первая специальная пре-
мия для блондинок). Первое 
празднование Всемирного дня 
блондинок прошло с настоящим 
шиком. Состоялась церемония 
вручения премии «Бриллиан-
товая шпилька», приуроченная 
к празднованию талантливых, 
умных, успешных, модных 
и бесконечно женственных. 
Словом, самых блондинистых 
блондинок нашего времени. 
Как считают ученые, настоя-
щая блондинка - явление ред-
кое, и по их подсчетам уже к 
2202 году блондинки оконча-
тельно исчезнут с лица Земли. 
Только за последние 50 лет 
число блондинов и блондинок 
сократилось с 49 до 14 про-
центов от общего числа жите-
лей планеты. А причин тому 
несколько. Во-первых, чтобы 
ребенок родился блондином, у 
обоих родителей должны быть 
светлые волосы. Во-вторых, в 
странах, где преобладает тем-
ный цвет волос, население неу-
клонно растет, а вот европейцы: 
немцы, скандинавы, россияне, 
которые являются носителями 
«белокурого гена» - все чаще 
ограничиваются одним ребен-
ком. Последний человек со 
светлыми волосами родится, по 
мнению ученых, в Финляндии, 
где проживает самое большее 
число светловолосых людей на 
душу населения. Почему это 
происходит понять несложно: 
натуральный блондин явление 
редкое, и найти себе пару, тоже 
блондина, и чтобы по любви... 1 
шанс на миллион… 

Даты

Реклама, объявления


