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Изгиб гитары желтой ты 
обнимаешь нежно.

Струна осколком эха пронзит 
тугую высь.

Качнется купол неба, большой 
и звездно-снежный,

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались.

С таких строчек мне бы хотелось 
начать свой рассказ о II районном 
детском экологическом слете, собрав-
шем 31 мая в старинном селе Бобров-
ском детей и взрослых, не равнодуш-
ных к судьбе природы.

Экотуристический центр, созданный 
на базе нашего сельского клуба, вот 
уже второй раз принимал гостей. С утра 
здесь играла музыка, все было готово 
к приему участников слета. 

Гостей радушно встречал наш талис-
ман - Бобр Бобрович (с этой ролью 
замечательно справился Даниил Бело-
зеров). К нам прибыло 95 человек! 
Самой многочисленной оказалась деле-
гация Нюксенской средней школы - 10 
класс во главе с классным руководите-
лем Маргаритой Ивановной Коробици-

ной.  А еще волонтерский отряд «Руки 
добра» (КЦСОН с. Городищна), члены 
молодежного парламента Нюксенского 
района (на фото), Любовь Андреевна 
Зуевская с сыном Владиславом (Лесю-
тинская основная школа) и другие. 

Торжественная часть началась тради-
ционно с общего построения. Почет-
ное право поднять флаг под звуки 
гимна было предоставлено замести-
телю директора Левашской основной 
школы, стоявшей у истоков экологи-
ческого движения в районе, Татья-
не Вениаминовне Поповой и Бобру 
Бобровичу. С приветственным словом 
к участникам обратились специалист 
управления по делам культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма Ната-
лья Алексеевна Попова, заведующий 
отделом природных ресурсов Анатолий 
Васильевич Горбунов.

После гости не могли отказать себе 
в удовольствии сфотографироваться с 
нашим талисманом. А далее началась 
серьезная работа. Прошла презента-
ция семейных экологических проектов. 
Гости стали  участниками экотуристи-

ческого похода и полевого практикума.
После столь интенсивного труда, да 

еще на свежем воздухе, все здорово 
проголодались. А тем временем наши 
повара организовали костер под раски-
дистыми тополями прямо на берегу 
Сухоны. Они приготовили такую вкус-
ную картошку с мясом, что гости не 
оставили ни капельки от целого ведра 
жаркого. А за вкусными булочками с 
чаем возвращались не по одному разу. 

После обеда вновь за работу. Все 
желающие приняли участие в акции 
«Чистый берег». Технику для вывоза 
мусора предоставил местный житель 
Александр Николаевич Попов. Участок 
берега Сухоны от реки Бобровки до 
памятника был приведен в порядок.

Подведение итогов прошло в клубе. 
Все получили награды и сертификаты.

Слет завершился. Гости, немно-
го уставшие, но довольные, уезжали  
домой и обещали приехать в Бобров-
ское следующим летом.

Роза КОПТЯЕВА, 
педагог Левашской основной школы.

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались

Сводка по надою молока 
на 10 июня 2014 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
СПК (к-з) 
«Присухонский»

38,5 -5,7 +3,3

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

78,8 +2,4 -0,2

в т. ч. ферма Макарино 68,7 +8,9 +1,8
в т. ч. ферма Лесютино 83 -3,1 -1
СПК (к-з) «Нюксенский» 46,8 +2,2 +1
ООО «Мирный плюс» 49,4 +8,1 +2,8
По району: 61,8 +4,2 +1,2

На 1 июня в сельхозпредприяти-
ях района насчитывается 1200 голов 
крупного рогатого скота, что на 120 
больше в сравнении с 1 июня прошло-
го года. Самая ощутимая прибавка в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» - 
плюс 176 голов.

Число маточного поголовья также 
выросло: 582 коровы, плюс 4 к анало-
гичному периоду прошлого года. И 
вновь прибавка получилась за счет ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2».

С начала года произведено 763,7 
тонны молока (93 % к уровню прошло-
го года). В лидерах сельхозпредприя-
тие С.К. Митина (113%).

За май произведено 195 тонн моло-
ка, что на 12 % выше прошлогоднего 
уровня. Надо сказать, что тут отличи-
лись все сельхозпредприятия. 

На 65 кг увеличился надой на коро-

Стали известны первые 
результаты
государственной итоговой аттестации. 
Первыми 26 мая сдавали ЕГЭ по геогра-
фии четыре выпускника 11-х классов. 
Все четверо перешагнули «пороговое» 
значение (37 баллов), набрав минимум 
– 52, максимум – 64 балла. Средний 
тестовый балл по району составил 58,3, 
по области – 62,5.

Для выпускников 9-го класса специ-
альной коррекционной общеобразова-
тельной школы-интерната VIII вида 
результаты экзамена государственной 
итоговой аттестации  были озвучены 
сразу. 2 июня двое учеников сдавали 
практическую экзаменационную рабо-
ту по технологии. Ребята защищали 
разработанные проекты, и оба получи-
ли оценку «отлично».

Елена СЕДЯКИНА.

Образование

ву с начала года и составил 1326 кг. 
Самый высокий показатель - 1974 кг 
(плюс 137 кг) – у лесютинских живот-
новодов.

За май надой на корову в целом по 
району составил 340 кг, это тоже выше 
прошлогоднего уровня – плюс 37 кг. 
Наибольший майский надой на корову 
(512 кг) получили операторы машинно-
го доения коров фермы Лесютино ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2».

С начала года на маслозавод реализо-
вано 650 тонн молока (это лишь 91 % 
от прошлогоднего уровня). Но качество 
радует: 67 % от реализованного сдано 
на завод высшим сортом (с ферм ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2») и 33 
% - первым сортом.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Поголовье увеличилось, надои тоже

В гостях у клуба «Росток»
Очередная встреча участников клуба 

«Росток» прошла на приусадебном 
участке Нины Ермолиной.

Хозяйка познакомила коллег-садово-
дов и цветоводов с придомовой терри-
торией, на которой растет большое 
количество разных видов декоратив-
ных кустарников в сочетании с много-
летниками, поделилась своими секре-
тами ухода за насаждениями. 

Клуб «Росток» продолжает работать 
над благоустройством территории возле 
храма преподобного Агапита Марку-
шевского в Нюксенице. В прошлом 
году был разработан цветник с правой 
стороны у входа в храм. В этом году 
«ростоковцы» взялись за участок с 
левой стороны. Там посажены деко-
ративные кустарники и многолетние 
цветы. Дальнейший уход за цветника-
ми на протяжении всего лета распре-
делен среди участников клуба. Актив-
ную помощь в работе им оказывают 
подростки трудового лагеря КЦСОН и 
прихожане храма. 

Оксана ШУШКОВА.
(по информации группы районной 

библиотеки «ВКонтакте»)

Вести библиотек

Сельское хозяйство

Молодо - не зелено
На площадке Устюженского политех-

нического техникума прошел областной 
конкурс профессионального мастерства 
по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 

В конкурсе приняли участие 10 студен-
тов из Великого Устюга, Тотьмы, Грязов-
ца, Шексны, Чагоды. Участники выпол-
нили задания теста по эксплуатации и 
техническому обслуживанию сельско-
хозяйственных машин и оборудования, 
технологии механизированных работ в 
сельском хозяйстве, решили три расчет-
ных задачи.  На трактородроме прошла 
практическая часть конкурса, где моло-
дые люди показали навыки фигурного 
вождения: «восьмерка», «змейка», въезд 
и выезд через «габаритный коридор» и 
в условный бокс. 

По результатам конкурса  2 место 
занял наш земляк из деревни Березо-
во, студент Великоустюгского поли-
технического техникума Сергей Кроха-
лев. А накануне он стал победителем 
в конкурсе пахарей Великоустюгского 
района. Поздравляем!

Оксана ШУШКОВА.

Наши земляки
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Мероприятие проходит в 
Троицу, поэтому с утра в церк-
ви прошло богослужение. А 
праздничные гуляния нача-
лись с проходки от церкви до 
улицы Школьной. Зашумел, 
открылся Торжок, в этом году 
впервые он приобрел статус 
межрегионального. Пятьдесят 
два предприятия торговли и 
общественного питания прие-
хали в Городищну из Влади-
мирской, Архангельской, 
Кировской областей, других 
районов Вологодчины. Конеч-
но, было множество развлече-
ний – непременных атрибу-
тов больших праздников: бату-
ты и аттракционы для детей, 
продажа сувенирной продук-
ции. Местные мастера и умель-
цы свои товары выставили 
для показа и продажи, заод-
но и для участия в конкур-
се. Домашняя выпечка, пиво, 
шашлыки, уха… Столики для 
желающих отдохнуть и пере-
кусить не пустовали. 

Но все же главные события 
развернулись на сцене. Хотя 
жюри и оценивало выступле-
ния участников фестиваля, 
они не соревновались. Просто 
дарили зрителям радость, свой 
талант и юмор.

Играй, Саша, весело,
Тебя любит все село,
За веселую игру
Я сама тебя люблю.
И играли от души виртуозы 

из народа. Плыли над селом 
то задорные, то волнующие, 
нежные звуки гармошки. 
Звенели, переливались голоса 
взрослых и маленьких арти-
стов из Городищны, Нюксе-
ницы, Пожарища, Игмаса, 
Кич-Городка, Ярославля.

Попляшем, попляшем,  
повертимсе,

Неужели на отчаянных 
навернемсе.

Пляски на сцене, а потом и 
возле нее. У частушечниц на 
каждый случай своя мудрость 
нашлась. А награды - прият-
ное дополнение к заслуженно-
му народному признанию за 
мастерство и творчество.

Дипломами фестиваля 
отмечены:

• в номинации «Гармони-
сты»:

I степени – Владимир Рома-
нов (СП Игмасское),

II степени – дуэт «Задорин-
ка»: Александр Кашников и 

Юрий Кашанов; Александр 
Кашин (МО Городищенское),

III степени – Владимир 
Чебыкин (МО Городищенское).

• в номинации «Частуш-
ка»:

I степени – дуэт Риты Афана-
сьевой и Лидии Поповой (СП 
Игмасское),

II степени – дуэт Татьяны 
Шигаповой и Галины Роман-
чук; Нина Шушкова (МО Горо-
дищенское),

III степени – Антонина Меле-
дина (МО Городищенское).

• в номинации «Детские 
коллективы»:

I степени – образцовый 
детский фольклорный коллек-
тив «Боркунцы», руководите-
ли Александра и Сергей Семе-
новы (Нюксенский ЦТНК),

II степени – образцовый 
детский фольклорный коллек-
тив «Покрова», руководитель 
Олег Коншин (ЭКЦ «Пожа-
рище»),

III степени – фольклорный 
коллектив «Забава», руководи-
тель Светлана Кабакова (Горо-
дищенский КДЦ).

• в номинации «Ансамб-
ли»:

I степени – семейная общи-
на «Мы и наша традиция», 
руководители Александра и 
Сергей Семеновы (Нюксенский 
ЦТНК),

II степени – народный 
самодеятельный коллектив 
«Кичменгская гармоника», 
руководитель Любовь Прота-
сова (Кич-Городецкий район) 
(на фото вверху); народ-
ный фольклорный коллек-
тив «Волюшка», руководи-
тель Александра Семенова 
(Нюксенский ЦТНК),

III степени – ансамбль 
«Родные напевы», руководи-
тель Татьяна Шигапова (Горо-

дищенский КДЦ).
• в номинации «Дуэты»:
I степени – Рита Афанасьева 

и Галина Муренец (СП Игмас-
ское), 

II степени – дуэт Любавуш-
ка (МО Городищенское).

• в номинации «Соло»:
I степени - Ирина Шитова 

(МО Городищенское), 
II степени – Галина Литви-

нова (г. Тутаев, Ярославская 
область), 

III степени – Жанна Широ-
кова (МО Городищенское).

• в номинации «Танец»:
I степени – Рита Афанасье-

ва и Лидия Попова (СП Игмас-
ское).

Дипломами 
«Богоявленских гуляний» 

отмечены:
• за организацию выста-

вок декоративно-прикладно-
го творчества:

I степени – Городищенский 
сельский филиал Нюксенской 
районной межпоселенческой 
ЦБС,

II степени – Городищенский 
КДЦ,

III степени – Нюксенский 
ЦТНК.

• мастера декоратив-
но-прикладного творчества:

I степени – Антонина Меле-
дина (МО Городищенское),

II степени – Михаил Лобанов 
(МО Городищенское),

III степени – Валентина 
Дьякова (МО Городищенское).

• за организацию места 
общественного питания:

I степени – МО Городищен-
ское,

II степени – ООО «Забава» 
(с. Нюксеница),

III степени – ИП Мгер Асоян 
(г. Котлас).

• за организацию продажи:
- товаров народного промыс-

ла:
I степени – Нюксенский 

районный краеведческий 
музей.

- продтоваров:
III степени – ООО «Гермес» 

(с. Городищна).
- промтоваров:
I степени – ИП Надежда 

Коробейникова,
II степени – ИП Ирина Ката-

рама,
III степени – ИП Зинаида 

Лукинская.
Оксана ШУШКОВА.

«Богоявленские гуляния - 2014»

«Попляшем, попляшем, 
повертимся…»
В Городищне 

состоялся 
большой 
праздник 
- второй 
межрегиональный 
фестиваль 
народного 
творчества 
«Богоявленские 
гуляния». 
К артистам 
нашего района 
в этом году 
присоединились 
гости из 
соседнего 
Кичменгско-
Городецкого и 
Ярославской 
области. Всего 
24 коллектива.

6 июня ранним утром 
в райцентре прошел рейд в 
рамках профилактического 
мероприятия «Внимание – 
дети!». Инспекторы ДПС прове-
ряли, соблюдают ли водите-
ли правила перевозки детей. 
Напомним, что пассажиры, 
не достигшие возраста 12 лет, 
должны перевозиться с исполь-
зованием специальных удер-
живающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка. 
Основная цель акции —профи-
лактика детского травматизма 
и гибели детей в ДТП, а также 
пропаганда соблюдения правил 
дорожного движения среди 
детей и  родителей.

Сотрудники полиции для 
проверки останавливали маши-
ны на двух участках Нюксени-
цы: на площади под садиком 
«Березка» в центре и около 
детского сада «Белочка». 

На втором участке с семи утра 
патрулировали улицу Культу-
ры инспектор по безопасности 
дорожного движения Алек-
сандр Сидоров и участковый 
уполномоченный Александр 
Аксенов. Я присоединилась к 
ним, чтобы понаблюдать, как 
проходит акция. В течение часа 
сотрудники остановили около 
15-ти машин, за рулем кото-

рых, как оказалось, были созна-
тельные и ответственные води-
тели, беспокоящиеся за безо-
пасность маленьких пассажи-
ров. Нарушений не выявлено. 

А вот в центре начальник 
ОГИБДД Алексей Расторгуев и 
инспектор по исполнению адми-
нистративного законодатель-
ства Надежда Пешкова зареги-
стрировали два правонаруше-
ния. Водители перевозили мало-
летних пассажиров без специ-
альных детских удерживающих 
устройств. Им выписан штраф 
в размере 3000 рублей.

Как рассказал инспектор по 
БДД Александр Сидоров, по 
сравнению с итогами рейдов, 
проведенных весной, правона-
рушений стало меньше. Может, 
водители стали ответствен-
нее. А может, просто в теплое 
время года люди меньше поль-
зуются транспортом, предпочи-
тая пешие или велосипедные 
прогулки. Как бы то ни было, 
это, несомненно, положитель-
ный показатель. 

Обеспечение безопасности 
детей в поездках – это, в первую 
очередь, забота о маленьких 
пассажирах, и только потом 
способ избежать штрафа.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Правила перевозки детей: 
нарушений стало меньше

В июле этого года старосты из всех уголков 
Вологодчины соберутся на областной сход

Со старостами населенных пунктов Верховажского, Сямженского 
и Тотемского районов врио губернатора Олег Кувшинников встре-
тился 5 июня в здании администрации Верховажского района.

Открывая встречу, Олег Кувшинников предложил обсудить 
взаимодействие старост и местных властей, меры поддержки, 
которые им оказываются, с какими проблемами приходится 
сталкиваться старостам.

Глава региона напомнил собравшимся о том, какая работа по 
объединению муниципальных образований проводится сегодня 
на территории Вологодской области. Ее результатом станет суще-
ственная экономия бюджетных средств, выделяемых на содер-
жание чиновников и депутатов на местах, которые можно будет 
направить на развитие территорий объединенных городских и 
сельских поселений, реализацию социально значимых проектов.

При этом для сохранения доступности власти на местах был 
принят вступивший в силу 1 января 2014 года закон «О старо-
стах населенных пунктов Вологодской области», предусматри-
вающий возможность избрания старост населенных пунктов.

- Вологодская область - это 8 тысяч населенных пунктов. 
Эффективно выявлять проблемы каждого из них местная власть 
зачастую не в состоянии, поэтому роль старост в доведении 
проблем до сведения власти сложно переоценить. При этом во 
многих поселениях региона есть люди с активной гражданской 
позицией, пользующиеся заслуженным авторитетом, уважени-
ем. Они уже являются неформальными старостами, причем, они 
делают эту работу безвозмездно, на общественных началах. И 
мысль о том, что их необходимо поддерживать на уровне район-
ных властей, мы обязательно донесем до глав всех муниципали-
тетов, - отметил Олег Кувшинников. – В июле, когда в Вологде 
соберется областной сход старост, мы определим, какую имен-
но помощь и поддержку им необходимо оказывать. Объявим 
конкурс на разработку знака отличия, кроме того, возможно, 
выработаем и форму удостоверения, которое они будут получать.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

Правопорядок
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 июня.

ТВ
Программа

с 16 по 
22 июня 

ВТОРНИК,
17 июня.

СРЕДА,
18 июня.

ЧЕТВЕРГ,
19 июня.

ПЯТНИЦА,
20 июня.

СУББОТА,
21 июня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Ирана - сборная 
Нигерии. Трансляция из Бразилии. 
В перерыве - Новости
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Ганы - сборная 
США. Прямой эфир из Бразилии. 
В перерыве - Новости
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Когда начнется зараже-
ние». 16+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45 Футбол. ЧМ. Германия-Пор-
тугалия. Прямая трансляция.
22.40 Х/ф «Под прицелом люб-
ви». 12+
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 12+
02.50 Х/ф «Долгие версты войны».
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
19.55 Т/с «Шеф 2». 16+
21.50 Т/с «Пляж». 16+
23.40 Сегодня. Итоги.
00.05 Т/с «Чужой район». 16+
01.00 «Сталин против Красной 
армии». 16+
02.00 Дело темное. Исторический 
детектив. 16+
03.00 Т/с «Зверобой». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 01.25 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы»
12.25 Линия жизни. Максим Су-
ханов.
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
15.50 Х/ф «Не промахнись, Ас-
сунта!»
17.30 Евгений Кисин.
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» «Сергей 
Радлов. СЭР»
21.20 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная» .
22.15 Больше, чем любовь.
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 Д/ф «Старый город Гаваны»
00.00 «Кинотавр»-2014.
00.45 «Под гитару»
02.40 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Политика 16+
01.00 Сборная России. Билет в 
Бразилию 12+
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная России - сборная 
Южной Кореи. Прямой эфир из 
Бразилии. В перерыве - Новости
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Когда начнется зараже-
ние». 16+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Алжир. 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол.ЧМ. Бразилия-Мек-
сика. Прямая трансляция.
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 12+
02.50 Х/ф «Долгие версты войны».
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
19.55 Т/с «Шеф 2». 16+
21.50 Т/с «Пляж». 16+
23.40 Сегодня. Итоги.
00.05 Т/с «Чужой район». 16+
01.00 Квартирный вопрос.
02.10 Главная дорога. 16+
02.45 Дикий мир.
03.05 Т/с «Зверобой». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная»
16.50 Больше, чем любовь. Сергей 
и Анастасия Курехины.
17.30 Барбара Хендрикс
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Век шахмат»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» «Кон-
стантин Марджанов и Сандро 
Ахметели. Огонь и огонь»
21.20 Д/ф «Насколько мала Все-
ленная» .
22.15 «Игра в бисер» «Роберт Лью-
ис Стивенсон «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда»
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская»
00.00 Х/ф «Звезда при свете дня»
01.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.45 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 22.30 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Австралии - сбор-
ная Нидерландов. Прямой эфир 
из Бразилии

22.00 Время
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.00 Бои без правил 16+
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Камеруна - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Брази-
лии. В перерыве - Новости
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Паразиты. Битва за тело». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Х/ф «Солнцекруг». 12+
22.45 Футбол.ЧМ. Испания-Чили. 
Прямая трансляция.
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 12+
02.50 Х/ф «Долгие версты войны».
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
19.55 Т/с «Шеф 2». 16+
21.50 Т/с «Пляж». 16+
23.40 Сегодня. Итоги.
00.05 Т/с «Чужой район». 16+
01.00 Дачный ответ.
02.05 Дело темное. Исторический 
детектив. 16+
03.05 Т/с «Зверобой». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Луиджи Руска и Андрей 
Михайлов.
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Власть факта. «Век шахмат»
15.55 Д/ф «Насколько мала Все-
ленная»
16.50 «Кинотавр»-2014.
17.30 Миша Майский
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» «Лесь 
Курбас. Пуля в сердце»
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?»
22.05 Д/ф «Православие на Бри-
танских островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
00.00 Х/ф «Сельма» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.45, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 22.30 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Колумбии - сборная 
Кот-Д’Ивуара. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 Время
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.00 На ночь глядя 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Давай займемся 
любовью» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Маршал Жуков». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Х/ф «Мама, я женюсь». 12+
22.45 Футбол.ЧМ. Уругвай-Англия. 

Прямая трансляция.
00.55 Торжественное открытие 36-
го Московского международного 
кинофестиваля.
01.45 Футбол.ЧМ. Япония-Греция. 
Прямая трансляция.
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.30 Спасатели. 16+
09.00 Медицинские тайны. 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
19.55 Т/с «Шеф 2». 16+
21.50 Т/с «Пляж». 16+
23.40 Сегодня. Итоги.
00.05 Т/с «Чужой район». 16+
01.00 «Звезда Юрия Визбора».
02.30 Дикий мир.
03.05 Т/с «Зверобой». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Культура тувинцев»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
17.30 Белла Давидович
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
2 0 . 5 0  « П о д  н е б о м  т е а т р а » 
«Джорджо Стрелер. Венеция, 
прощай!»
22.05 Д/ф «Камиль Коро»
22.15 «Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
00.00 Х/ф «Только не в воскресенье»
01.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов ВГТРК.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Италии - сборная Ко-
ста-Рики. Прямой эфир из Бразилии
22.00 Время
22.30 Точь-в-точь
01.30 «Вся жизнь в перчатках» 12+
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Гондураса - сборная 
Эквадора. Прямой эфир из Бразилии
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Маршал Жуков». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
22.45 Футбол.ЧМ. Швейцария 
-Франция. Прямая трансляция.
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 12+
02.50 «Горячая десятка». 12+
03.55 Х/ф «Вам телеграмма...».

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 Дело врачей. 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
19.55 Т/с «Шеф 2». 16+
23.55 Х/ф «Посторонний». 16+
01.55 Дело темное. Исторический 
детектив. 16+

02.45 Т/с «Зверобой». 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Наследный принц Ре-
спублики»
11.45 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. Козь-
модемьянск (Республика Марий Эл)
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «Старый наездник»
15.10 Д/ф «Православие на Бри-
танских островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?»
16.35 «Царская ложа» Мариинский 
театр.
17.15 П.И.Чайковский. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром
18.10 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «Король Лир»
22.15 Линия жизни.
23.30 Х/ф «Садовник»
01.05 Концерт оркестра Гленна 
Миллера.
01.55 Искатели. «Тамплиеры в 
Советской России»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Один дома - 4»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 Х/ф «Блиндаж» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Галина Старовойтова. По-
следние 24 часа» 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На чемпионате мира по 
футболу 2014
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи» 12+
16.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 
12+
18.15 Две звезды
20.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Сборная Аргентины 
- сборная Ирана. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 Время
22.25 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Цой - «Кино» 12+
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Нигерии - сборная 
Боснии и Герцеговины. Прямой 
эфир из Бразилии
04.00 Х/ф «Поезд на Дарджилинг» 
16+

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Испытательный срок».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Язь. Перезагрузка». 12+
08.55 «Планета собак».
09.30 «Земля героев».
10.05 Д/ф «Юдычвумчорр». «Вен-
грия».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник чемпионата мира».
12.25 Т/с «Море по колено».
14.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка». 12+
16.20 «Смеяться разрешается».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Шесть соток счастья». 
12+
22.45 Футбол.ЧМ. Германия-Гана. 
Прямая трансляция.
00.55 Х/ф «Мы из будущего». 12+
03.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».

НТВ
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ.
08.45 Их нравы.
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным.
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.05 Х/ф «Аферистка». 16+
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 Очная ставка. 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Центральное телевидение.
19.50 Новые русские сенсации. 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.40 Х/ф «Бес». 16+
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» 16+
01.35 «22 июня. Роковые реше-
ния». 12+
03.05 Т/с «Зверобой». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Король Лир»
12.50 Большая семья. Нина Уса-
това
13.45, 01.55 Д/ф «Нильские кро-
кодилы - пережившие фараонов»

14.40 Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла.
15.45 Красуйся, град Петров! 
Особняк Трубецких - Нарышкиных.
16.15 Х/ф «Пожнешь бурю»
18.20 Больше, чем любовь.
18.55 Юрию Визбору и Аде Якуше-
вой посвящается...
20.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21.35 «Белая студия» Александр 
Домогаров.
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
00.40 Джон Леннон. Концерт в 
Нью-Йорке
01.40 М/ф для взрослых «Письмо»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Блиндаж» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 День памяти и скорби. «Во-
йна и мифы» 12+
15.15, 18.15 Д/с «Война и мифы» 
12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 «Воскресное Время»
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Южной Кореи - 
сборная Алжира. Прямой эфир из 
Бразилии
01.00 Х/ф «Обратная сторона по-
луночи» 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ
05.15 «Комната смеха».
06.10 Х/ф «Сорокапятка». 12+
08.05 «Вся Россия».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Свадебный генерал». 12+
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник чемпионата мира».
11.40, 14.30 Х/ф «Третьего не 
дано». 12+
14.50 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». 12+
19.30 Вести недели. Специальный 
выпуск.
19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Россия. 
Прямая трансляция.
21.55 Вести недели.
23.55 «Воскресный вечер». 12+
01.45 Футбол.ЧМ. США-Португа-
лия. Прямая трансляция.
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «Кто «прошляпил» начало 
войны». 16+
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс.
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. 16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10, 16.15 Т/с «УГРО 5». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма.
19.50 Х/ф «Белый человек». 16+
23.35 Х/ф «Наших бьют». 16+
01.30 Школа злословия. 16+
02.15 Дело темное. Исторический 
детектив. 16+
03.05 Т/с «Зверобой». 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «И всё-таки мы победили!» 
Киноконцерт.
10.40 Х/ф «Парень из нашего 
города»
12.05 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков.
12.35 Россия, любовь моя! «Песни 
Рязанского края»
13.05 Гении и злодеи. Владимир 
Обручев.
13.35, 01.55 Д/ф «Затерянная 
лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на гульваре»
15.20 «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка»
16.15 Искатели. «В поисках сокро-
вищ Царского Села»
17.00 Д/с «Последние свободные 
люди»
18.00 «Контекст»
18.40, 00.40 «Что было до Большо-
го взрыва?»
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 «Те, с которыми я... Михаил 
Ромм»
22.25 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм»
01.30 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»
02.50 Д/ф «Рафаэль»
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Реклама, объявления

Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.
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• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 14 соток с моно-
литным фундаментом 10х11. 
8-911-536-56-66.

• ПРОДАМ гараж в военном 
городке. 8-953-504-69-48.

• СДАМ квартиру. Есть 
все. 8-951-733-37-51.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-951-741-33-61.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 2-89-46, 8-911-
524-54-86.

• ПРОДАМ недорого дом 
в д. Королевской. 8-951-
744-74-71.

•  ПРОДАЮ воздушный 
котел для сушилки. 8-921-
143-01-94.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в новом доме на 
ул. Культуры, д. 22. Цена 
договорная. 8-921-548-03-
18.

В ресторан «ЗАБАВА» 
требуются: бармены, 

официанты. Обучение. 
8-921-832-97-69, 
8-921-530-90-30.

18 июня (среда) 
продажа поросят мясной 

породы  привитых, с 
гарантией из частного хозяйства 
Пески (у переправы) - 21.05,
Сергиевская (ост. на трассе) 
- 21.15,
Нюксеница (у маг. “Авоська”) 
- 21.40.

19 июня (четверг)
Городищна (ост. по заявкам) - 9.30,
Нюксеница (ост. на въезде) - 10.15.

Звонить заранее по т.: 8-921-
675-07-07,8-915-990-58-09.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

19 июня,
в четверг, в КДЦ 

с 10 до 16.00 магазин 
«С П О Р Т Л А Й Ф» 

с летней 
коллекцией-2014! 
Мужская и женская 
спортивная одежда, 

костюмы, брюки, шор-
ты, бриджи, футболки, 

майки, сарафаны и 
мн.другое.
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• СДАЕТСЯ торговое поме-
щение 25 кв. м. 8-951-738-
49-98.

• БРИГАДА выполнит лю-
бые строительные рабо-
ты. Сайдинг, кровля и др. 
8-921-831-07-76.

• ПРОДАМ «Тойоту-RAV-4» 
2012 г.в., АКПП. Белый. 
Максимальный. 8-911-441-
83-33.

с. Нюксеница
РАСТОРГУЕВУ 

Виталию Васильевичу
Поздравляем!
Желаем здоровья Вам в день 

пятидесятипятилетия!
Удивительных будней и 

праздников,
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех 

начинаниях!
Пусть сбывается все, 

что задумано:
Ваши планы, 

мечты и желания!
Коллектив ДЮСШ.

20-21 июня в парикмахерской «СТИЛЬ» 
ТЦ «Березка»  с 9 до 18.00 

будут работать парикмахеры,
мастера-стилисты из г. Архангельска. 

Стрижка, покраска, мелирование волос, 
коррекция, покраска бровей. 
НОВИНКА! Японская завивка 

на крупный локон. 
Большой ассортимент косметики для волос: 

шампуни, бальзамы, маски и др.
Живая очередь.

Приглашаем девушек-выпускниц на 
вечерние прически в испанском стиле.
Прокол ушей (вне очереди) пистолетом - 400 руб., 

серьги от 150 руб.
Прокол носа пистолетом - 500 руб., 
серьги от 80 руб. Безболезненно.
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• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2105 
2005 г.в. в хорошем состо-
янии. 8-911-541-06-20.

Благодарность

19 июня в КДЦ 

купальники, 
туники, парео, 

 с у м к и 
«лето-2014». 

Что нужно для 
яркого праздника?
- организация и прове-
дение свадеб, юбилеев, 
корпоративов;
- сувенирная продукция 
ручной работы.

Т. 8-921-533-95-63.
Ведущая вашего 

праздника - 
ЕКАТЕРИНА.
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Зарисовки из жизни
Рассказывает одна знакомая:
- Недавно купила туфли. Принесла на работу, разнашивать. 

Достала из коробки, в кабинете запахло новой неношеной 
обувью. Хожу, любуюсь…

А другая добавляет:
- Ага, а к вечеру уже пахло ношеной…

*   *   *
Случай в ванной: задумалась о чем-то своем, на автомате соби-

раюсь на работу: тушь, карандаш, тени, дезодорант-спрей… 
После  использования дезодоранта чувствую: что-то не то – руки 
прилипают к телу. Оказалось, вместо спрея под руку попался 
лак для волос. Пришлось снова идти в душ…

*   *   *
Случай на улице: по стене дома ползет большой черный паук. 

Малыш наблюдает за его передвижением, потом спрашивает:
- А кто это?
- Это паук, - объясняю.
- Ого, это большой черный пук!

*   *   *
Зажигательный танец всегда поднимает настроение, а вклю-

ченная «Ламбада» с раннего утра – тем более. Готовила завтрак, 
когда по радио зазвучала эта знаменитая мелодия. Все части тела 
сразу пустились в пляс. Картина маслом: утро, ламбада, мама в 
длинной футболке с лопаткой в одной руке и сковородой с яични-
цей в другой. Домочадцы переглянулись, а папа спросил детей:

- Что с нашей мамой?
Малыши, пожав плечиками, весело заулыбались!

Екатерина СОРОКИНА.

Морщины – не только 
свидетельство прожитых 
лет. Они способны 
красноречиво рассказать 
нам о привычках, складе 
характера и переживаниях, 
эмоциях, пороках и 
болезнях. 

Миф №1. Гусиные лапки 
вокруг глаз - первый признак 
хитрого человека.

Наоборот, гусиные лапки 
возле глаз и морщинки около 
рта означают, что перед вами 
веселый, улыбчивый и добро-
душный человек. Общение с 
таким - сплошное удоволь-
ствие. Смело обращайтесь к 
нему за помощью! Выслушает, 
посочувствует, даст дельный 
совет. Но в тяжелых ситуаци-
ях на него положиться нельзя 
- может уйти от ответственно-
сти, так как несколько легко-
мыслен и зачастую не прини-
мает всерьез чужие проблемы.

Но если гусиные лапки скон-
центрированы только около 
внешних уголков глаз, а вся 
кожа лица гладкая и вокруг 

рта нет характерных «добро-
душных» морщинок, стоит 
держать ухо востро. Несмотря 
на внешнюю благожелатель-
ность, он не слишком щедр на 
добрые поступки.

Миф №2. Глубокие морщи-
ны - признак надежности и 
верности.

Скорее, недоверчивости их 
обладателя. Резкие морщи-
ны, спускающиеся из уголков 
глаз и рта - это еще и непро-
стая судьба. Подозрительность 
- врожденная черта характе-
ра таких людей, как прави-
ло, одиноких и замкнутых. 
Добиться их расположения 
крайне сложно.

Но если вам приходится 
иметь дело с человеком, у 
которого одна, но заметная 
морщина пролегает от сере-
дины лба к переносице, знай-
те: ваш визави воспринимает 
мир слишком серьезно, болез-
ненно. Из-за тяги к самоана-
лизу и, того хуже, к анализу 
окружающих, общение с ним 
дается нелегко. Ему повсюду 
мерещится несправедливость. 

Он может спровоцировать на 
неприятный разговор, отыщет 
повод обидеться. А примире-
ние с такими людьми почти 
невозможно.

Миф №3. Морщинистый лоб 
- удел сомневающихся.

Отнюдь! Горизонтальные 
морщины на середине лба 
- верный признак умения 
мыслить логически. Когда 
человек на несколько ходов 
вперед просчитывает свои 
действия, сам не пропадет - 
никакие события не собьют его 
с толку. И никто ему голову не 
заморочит! Он отличный друг, 
к его деловому совету стоит 
прислушаться.

А вот с человеком, у которо-
го прерывистые горизонталь-
ные морщины по всей поверх-
ности лба, будьте осторожны. 
Перед вами весьма сообрази-
тельная и хитрая личность, 
охочая до интриг и готовая 
провести кого угодно. Нали-
цо непостоянство, неспособ-
ность довести дело до конца: 
как увлечется какой-нибудь 
проблемой, так же быстро и 

потеряет к ней интерес.
Зато для решения проблем 

подойдет человек с морщи-
нами над бровями в виде 
полукруглых дужек - свое-
го рода знак ответственности. 
И обещание свое сдержит, и в 
помощи не откажет.

Миф №4. Неудачу просчи-
тать невозможно. 

Однако можно просчитать 
потенциальных неудачников. 
Характерный тип морщин: 
в форме треугольника от 
крыльев носа до линии рта, 
при этом уголки губ сильно 
опущены вниз. Обидчивость - 
главная черта характера таких 
людей. Их часто преследуют 
неудачи, а жизненные обстоя-
тельства ставят в тупик.

Пережитое разочарование 
тоже оставит свой отпеча-
ток - в складках от ноздрей 
до кончиков губ. Если к ним 
добавляются морщинки возле 
внешних уголков глаз, человек 
находится на пределе своих 
физических возможностей, и 
ему необходим отдых.

По материалам печати.

Морщинки на лице расскажут о характере

Люди в белых халатах,
низко вам поклониться хочу!

Спасибо огромное меди-
цинским работникам нашей 
Нюксенской ЦРБ, много 
лет возглавляемой Михаи-
лом Евстафьевичем Тарато-
риным. Для него больница 
– его детище, которому он 
посвятил всю свою жизнь. 
Под его руководством работа-
ют опытные врачи, коллек-
тив «неотложки». Выража-
ем огромную благодарность 
нашему участковому врачу 
- терапевту Виктору Нико-
лаевичу Горбачеву, брига-
де «скорой помощи»: Алек-
сею Анатольевичу и Ната-
лье Александровне Корз-
никовым, Максиму Юрье-
вичу Колпину, Александру 
Владимировичу Толстикову, 
Любови Михайловне Маль-
цевой, Светлане Викторов-
не Незговоровой, Татьяне 
Михайловне Червяковой, 
Надежде Валерьевне Емель-
киной за профессионализм, 
чуткость и простое человече-
ское участие в жизни боль-
ных людей. 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 
Желаем вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия, 
долгоденствия! Спасибо вам!

С уважением, семья 
Серафимы Григорьевны 

ОЖИГАНОВОЙ, 
с. Нюксеница.

• ПРОДАМ мох. Т. 8-921-
532-57-53.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112. Т. 
8-921-532-57-53.

Сладкое блюдо из клубники
Клубнику (0,5 кг) перебрать, 

промыть и удалить плодонож-
ки. Затем посыпать сахарной 
пудрой (0,5 стакана), доба-
вить лимонный сок и цедру 2-х 
лимонов. Выдержать на холо-
де 2 часа и подать с подсла-
щенной сметаной (2 ч. ложки).
Коктейль клубничный

100 гр сливочного морожено-
го, 200 гр клубничного сиропа 
и 500 гр охлажденного молока 
взбить в миксере или вручную до 
образования однородной пени-

стой массы. Разлить по бокалам. 
Отдельно взбить 100 гр сливок 
с 50 гр сахара и ложкой разло-
жить по бокалам.
Полосатый йогурт

Размять в пюре 75 грамм клуб-
ники, пропустить через сито. 
Повторить со спелым персиком, 
разрезанным пополам и поре-
занным на кусочки. В 200 мл 
натурального йогурта (без доба-
вок) положить 4 ст. л. сахар-
ной пудры. Затем разложить 
по вазочкам слоями: клубника, 
йогурт, персик. Повторить.

Рецептик

Это интересно


