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Летний отдых
в дневных лагерях

С 1 июня в Верховажском районе
начали работу лагеря с дневным
пребыванием при школах и дополнительных образовательных учреждениях, куда было устроено более
400 детей.
Трехнедельная смена включает в
себя завтраки и обеды в столовой,
спортивные, развлекательные, познавательные и культурные программы,
игры на свежем воздухе, викторины и
экскурсии.
Для 20 верховажских старшеклассников организован лагерь труда и отдыха, который рассчитан на 10 дней. А
в Верховском детском саду впервые открылась смена с трехразовым питанием и дневным сном для дошкольников
и выпускников подготовительных групп.

Финиш весны
Судя по наблюдениям специалистов Чушевицкой метеостанции,
минувший май можно охарактеризовать как теплый и сухой. Хотя о
каких-то аномальных рекордах говорить не приходится.
Среднесуточная температура воздуха составила 13,1 градуса выше
нуля, что выше нормы. Все три декады
месяца от трех до пяти градусов превышали среднестатистические многолетние значения. Самым жарким днем
стало 27 мая, когда столбик термометра превысил 25 градусов.
Осадков выпало в общей сложности 23,7 миллиметра, что заметно
ниже нормы. Сухими оказались все
три декады месяца.
Подготовили
Ульяна Пивоварова,
Владимир Басов

Детская площадка будет востребованной, потому что в микрорайоне Сомицыно проживает много молодых семей с детьми

Подарок для детей

1 июня в День защиты детей в деревне Сомицыно после завершения строительных работ и благоустройства территории открылась новая детская
игровая площадка, оборудованная разнообразными яркими и интересными, а главное – безопасными конструкциями, которые сразу понравились
детворе.
Главных героев праздника – малышей и их родителей встретили весёлые
и очень дружелюбные сказочные персонажи Карлсон, Мальвина и их приятель
Клоун. Они познакомились с ребятами,
потанцевали с ними под зажигательную
музыку и устроили соревнования в шуточных конкурсах. Конечно же, ни один

детский праздник не обходится без сюрпризов. Новые друзья девочек и мальчиков вручили каждому, кто был на площадке, по сладкому подарку.
Все это состоялось благодаря главе
Нижне-Важского сельского поселения
Р.Н. Тонковской и сотрудникам районного Дома культуры. Раиса Николаевна

благодарит родителей, которые не отказали в помощи и своими силами установили настоящий игровой городок с
качелями, горками, лестницами и машинками.
Теперь ранее пустующий участок
всегда будет наполнен детьми самых
разных возрастов. Малыши вдоволь порезвятся на аттракционах, а ребята постарше в любое время смогут играть с
мячом на волейбольной площадке. Подвижные игры, дружная компания и хорошие условия – вот, что нужно для счастливого и беззаботного детства.
Ульяна ПИВОВАРОВА.
Фото автора

Поздравляем!

Соблюдая законы
31 мая в Отделе Пенсионного фонда РФ в Верховажском районе в режиме видеоконференции состоялось торжественное награждение областных победителей шестого Всероссийского конкурса «Лучший страхователь».

Анна Горблянская,
победитель Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь»

Всего на Вологодчине признания
были удостоены 13 предприятий и индивидуальных предпринимателей из
Шекснинского, Кирилловского, Тотемского, Сямженского, Верховажского,
Великоустюгского, Харовского, Чагодощенского районов и города Вологды.
Конкурсная комиссия оценивала участ-

ников по ряду критериев: своевременная уплата страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, отсутствие жалоб на работодателя о нарушениях законодательства об обязательном пенсионном
страховании, плюс ко всему средняя заработная плата на предприятии должна

быть выше суммы прожиточного минимума, утвержденного органами государственной власти субъекта РФ.
В число победителей вошла и Анна
Горблянская, став лучшей в номинации «Индивидуальные предприниматели, использующие труд наёмных работников».
Начальник отдела О.В.Шумилова поздравила Анну Михайловну, поблагодарила её за добросовестное отношение
к своим обязанностям и вручила Почётный диплом и цветы.
Наталья Соломатова.
Фото автора
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В районной администрации

Уговоры плюс «погоны»

Власти намерены активизировать работу
по выведению из тени «нелегальных» предприятий
Результатом заседания межведомственной
комиссии по легализации объектов налогообложения и взысканию недоимки стало
не только традиционное подписание очеВпервые за время моего участия в подобного рода мероприятиях я услышал столь жёсткие
заявления о готовности власти
принимать все имеющиеся в её
«арсенале» средства по отношению к нарушителям налогового и трудового законодательства.
То есть к лицам, скрывающим
свои действительные доходы,
использующим рабочую силу
без официальной регистрации и
выплачивающим зарплату «в конвертах». Образно говоря, применять не одни уговоры, но ещё и
«погоны». Хотя вряд ли это стало для кого-то неожиданностью,
поскольку проблема не только созрела, но и перезрела. От такой
«нелегальщины» страдают бюджеты всех уровней. И не похоже,
что на этот раз дело ограничится одними лишь декларациями.
Впрочем, решение об ужесточении позиции было озвучено уже
под занавес совещания. Поначалу все шло строго по отработанному за долгое время сценарию.
Члены комиссии рассматривали «дела» вызванных повестками фигурантов. В большинстве
своём – имеющих задолженность
по уплате налогов.

редных «протоколов согласия». Хотя, как
обычно, с рядом неплательщиков и было
достигнуто соглашение о скорейшем погашении долгов.

Как обычно, в лидерах недоимка по транспортному налогу.
Если не по сумме, то по количеству неплательщиков точно. За малым исключением почти у каждого «отчитывающегося» оказался
должок за автомобиль. Хотя также актуальными остаются недоплаты по подоходному и земельному сборам и даже по редко
фигурирующей в подобном контексте «упрощенке».
Теперь о персоналиях. Первой
держала ответ бухгалтер райцентровской коммунальной организации. У предприятия накоплен
приличный долг по НДФЛ. С точки
зрения налоговиков, недопустимый грех. Отчисления от зарплаты работников ни в коем случае
нельзя использовать ни на какие другие нужды, кроме как по
прямому назначению – направлению в бюджет. Иначе может
грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. Так и
предложено было передать руководителю, если он хочет избежать серьёзных неприятностей.
Предприятию дано время на полное погашение долга по подоходному налогу.
Затем «штрафное» место бух-

галтера занял представитель
малого бизнеса. Предприниматель возглавляет скромное по
объёмам лесоперерабатывающее производство в ближайших
окрестностях Верховажья. В штате – пять человек, к слову, трое
из них – иностранные граждане.
Причина вызова на комиссию –
недоимка по НДФЛ и «упрощенке». Итогом состоявшегося разговора стало подписание того
самого «протокола согласия» на
погашение долга в течение ближайшего месяца.
Хотя это оказалась не единственная претензия к бизнесмену. Зарплата на его производстве
не превышает восьми тысяч рублей в месяц, что гораздо ниже
не только средней по отрасли,
но и меньше принятого на Вологодчине стандарта прожиточного минимума. Явное подозрение
на выдачу жалованья «в конверте». Предприниматель обещал в
ближайшее время довести заработную плату как минимум до 11
тысяч рублей.
По сведениям специалистов,
долг по транспортному налогу
«висит» и на следующем ответчике. Еще, по меньшей мере, за

2014 год плюс набежавшая пеня.
А ведь скоро следует ждать получения уведомления об очередном платеже, теперь уже за 2015
год, опять же утяжелённом «процентами». Такой вот «снежный
ком», увеличивающийся в размерах медленно, но неотвратимо. При соблюдении платёжной
дисциплины собственный автомобиль обходился бы ему гораздо дешевле. Мне кажется, должник проникся серьёзностью
ситуации и постарается в ближайшее время обязательно заплатить по счетам.
В похожую, пусть и с вариантами, ситуацию попал следующий
визави членов комиссии. За числящийся на нем трактор МТЗ82 «счётчик» накрутил солидную
сумму денег. И его надежды на
льготу по уплате транспортного
налога не оправдались. Придётся платить в полном объёме.
Еще несколько человек рассчитались с долгами сразу после
получения повестки, предпочтя решать собственные проблемы без участия комиссии. В том
числе, имеющие недоимку по
транспортному и подоходному
налогам. А одному из местных
сельхозпредприятий дан срок
до 1 октября погасить задолженность по НДФЛ. Пусть не сразу,
но частями.
Тем не менее, в «чёрном» списке ещё остаётся немало как физических, так и юридических лиц.
Среди них есть и злостные неплательщики, игнорирующие всякие
попытки власти призвать их к выполнению законодательства.
По мнению сокольских нало-

говиков, работа с неплательщиками должна выйти на новый
уровень. То есть не концентрировать усилия на одних лишь
мелких должниках, но и активизировать деятельность по выведению из тени «нелегалов».
В частности, внимание органов местного самоуправления
привлёк предприимчивый житель одного из лесных поселков.
С одной стороны, он активно занимается переработкой древесины, а с другой – упорно не желает оформлять своих работников
официально. На протяжении лет
бюджет не получает от его деятельности на территории района
ни рубля, а подчинённые – положенного по закону социального
пакета.
– Видимо, пора применять
административный ресурс, –
согласился глава района Анатолий Малыгин. – Как бы кто
ни думал, но у нас есть «рычаги» воздействия на недобросовестных предпринимателей, и
мы их будем применять. Не хотят по-хорошему, будем по-плохому. Раз не помогают уговоры,
применим «погоны». Необходимо установить адреса нахождения подобных нелегально работающих предприятий и начать
их проверку.
Кстати, на заседании комиссии отмечалось, что примером
дисциплинированности по уплате налогов должны быть чиновники. Так что скорее всего налоговую историю представителей
органов власти будут теперь изучать «под микроскопом».
Владимир БАСОВ

Обратная связь

Мост и танком
не испугаешь
Если верить свидетельствам опрошенных мною очевидцев, то в конце
лета нынешнего года железобетонному мосту в Верховажье исполнится
34 года. По имеющейся информации, движение по нему было открыто 6
августа 1982-го. По крайней мере, эта дата не была оспорена никем из старожилов нашего села, прекрасно помнящих события того дня. Поскольку,
видимо, полностью соответствует действительности.
Больше трёх десятков лет службы «в
строю», в круглосуточном режиме – немалый срок. Ещё некоторое время назад
верховажане начали высказывать опасения по поводу сохранности моста. С точки зрения безопасности проезда по нему.
Мол, при проезде большегрузов постройка дрожит и вибрирует. А вдруг упадёт?
Одним из первых с подобным вопросом обращался в редакцию, насколько мне помнится, ещё в 2012 году верховажанин Валерий Сотский. Вслед за
этим были и другие читательские запросы, в которых люди просили рассказать
на страницах районной газеты о техническом состоянии сооружения. Специалисты отвечали, информировали общественность по интересующей теме.
На какое-то время повышенное внимание к мосту угасло, но после известного чрезвычайного происшествия в соседнем Вельске не столь давно вспыхнуло
вновь. Эта тема продолжает беспокоить
людей. Вот что пишет в редакцию «ВВ»
верховажанка Лариса Антипьева:
- Добрый день, уважаемая редакция!
В последнее время среди жителей Верховажья упорно ходят слухи об аварийном состоянии железобетонного моста

через реку Вагу. Прошу соответствующие органы либо опровергнуть эти
толки, как не имеющие под собой основания, либо дать чёткую и ясную характеристику состояния моста. Не
случится ли трагедии, подобной той,
что произошла в Вельске, когда мост
просто рухнул? Об этом много писали
и говорили. Слава богу, обошлось без
жертв.
У нас нет достаточной информации,
чтобы судить о причинах произошедшего
на вельской лесобазе. Зато в отношении
состояния нашего моста корреспонденту «ВВ» удалось получить исчерпывающие и внушающие оптимизм сведения.
Специалисты напрочь отметают любые
предположения о том, что у переезда через реку за время эксплуатации появились какие-то серьёзные технические
изъяны. Скорее всего, проблема искусственно раздута, поддерживаемая циркулирующими по Верховажью паническими слухами.
– Мы отслеживаем состояние моста
в регулярном режиме, – отвечает на читательский запрос ведущий инженер по
надзору Николай Овсянкин. – Последнее тщательное обследование проводи-

Мосту через реку Вага
большегрузы не страшны

ли в минувшем апреле, составили акт
осмотра, сделали фотографии. Всю документацию отправили в Вологду, в отдел
контроля качества мостов управления
автомобильных дорог. А там работают
специалисты в этой области. Никаких
поводов для беспокойства нет и не может быть.
– Надо меньше верить слухам, с мостом все в порядке, – подтверждает слова коллеги начальник Верховажского
ДРСУ Александр Лапочкин. – Для своих лет он находится в отличном состоянии. И это признают специалисты, выполняющие контрольные функции. Да у
нас ведь и свои глаза есть. Хотя, конечно,
некоторые элементы требуют ремонта. В
первую очередь, это касается деформационных швов. В ориентировочных планах нынешнего года есть пункт о проведении этого вида работ. В любом случае
этим займётся специализированная организация, поскольку ремонт деформационных швов – очень тонкая работа,
которую под силу выполнить лишь профессионалам. А что касается вибрации
мостового сооружения во время проезда
большегрузной техники, то так и должно
быть, это нормальное рабочее состоя-

ние моста, предусмотренное правилами
эксплуатации.
– Одной из наиболее острых тем, которая поднимается населением района,
является состояние дорог и улично-дорожной сети, – признает исполняющий
обязанности главы администрации района Юрий Онищенко. – Для села Верховажья данный вопрос очень актуален
в связи с тем, что основная доля грузов
для района перевозится по центральным улицам села, которые последний
раз капитально ремонтировались ещё
в 2001 году. Проводимый ямочный ремонт не обеспечивает доведение состояния покрытия дорог до уровня, обеспечивающего безопасность движения
автотранспорта. Комфортному проживанию людей мешают запылённость,
постоянный шум от проходящей техники. Мы направили ходатайство в департамент дорожного хозяйства и транспорта области с просьбой помочь в решении
первоочередных проблемных вопросов.
В их числе предложение о включении в
план капитального ремонта улицы Первомайской и мостового перехода через
реку Вагу, являющихся транзитной дорогой и числящихся на балансе департамента. При проведении капитального
ремонта улицы предусмотрено восстановление покрытия проезжей части,
устройство водоотвода и тротуаров, по
железобетонному мосту в первую очередь – ремонт деформационных швов.
Ну а что касается нынешнего состояния
моста, то целую колонну танков он может не выдержать, но за проход по сооружению тяжёлых боевых машин по одной можно не опасаться.
Владимир БАСОВ.
Фото автора
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Сельское хозяйство

В областном парламенте

Средства
на борьбу
с борщевиком

Определить способ
избрания главы...

В Вологодской области начинаются мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского. О планах по истреблению ядовитого сорняка рассказала и.о.
начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Анна Беляевская.

«На сегодняшний день на
территории области существует единый подход к формированию органов местного самоуправления. Прежде,
чем принять его, состоялась
серьезная дискуссия со всеми муниципальными образованиями. В итоге всеми был
поддержан именно такой вариант. Тем не менее Конституционный суд обратил внимание на то, что должны
быть разработаны критерии
для выбора того или этого
подхода в формировании органов власти в муниципальных образованиях. Для этого Правительством области
разработан законопроект, который поддержала и прокуратора, и юстиция», – рассказала председатель комитета
по вопросам местного самоуправления Татьяна Никитина.
По словам депутата, закон
некоторым городским поселениям, не являющимися административными центрами районов, а также всем сельским
поселениям
предоставляет
право самостоятельно определиться со способом избрания главы поселения (на прямых выборах или из состава
депутатов представительного
органа), а также определить
его статус и полномочия.

Борщевик Сосновского в середине прошлого века был выведен путем селекции как кормовая культура для скота.
Растение получилось чрезвычайно плодовитым, живучим и
питательным. Но впоследствии
по ряду причин от практики кормления скота борщевиком отказались.
Растение больше не входит
в перечень сельскохозяйственных культур и считается опасным сорняком. Сок борщевика
токсичен и ядовит, при попадании на кожу он способен вызвать
серьезные ожоги. Наибольшей
концентрации сок достигает к
периоду цветения борщевика.
В это время приближаться к растению без спецзащиты опасно.
Сейчас в Вологодской области борщевик произрастает на
территории около 3000 гектаров. По оценкам специалистов
областного Департамента сельского хозяйства и продресурсов,

…сельские поселения смогут самостоятельно. Такое решение было принято 26 мая в ходе 53-й сессии ЗСО.

Растение особенно опасно в пору цветения

если не принимать серьезных
мер, то в течение трех лет площадь произрастания увеличится
до шести тысяч гектаров.
В прошлом году губернатор
области Олег Кувшинников выступил с предложением о разработке Федеральной целевой
программы по борьбе с борщевиком, так как проблема касается многих регионов.
Пока идея не нашла отклика в Москве, областным Департаментом по поручению губернатора разработана программа
мер, направленных на борьбу
с борщевиком Сосновского. В
этом году стартует первый этап
программы, в рамках которого
на борьбу с сорняком муниципалитетам выделят средства.
Вопрос выделения денег из областного бюджета будет обсуждаться депутатами областного ЗСО на июньской сессии.
«В этом году из областного бюджета на борьбу с этим

опасным растением выделено
более 1 миллиона рублей. Эти
средства будут распределены между муниципалитетами
по итогам конкурсов. Бороться с борщевиком будут механическим (скашивание) и химическим способом. Программа
рассчитана на несколько лет,
и в этом году стартует только ее первый этап», – рассказала и.о. начальника Департамента сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Анна Беляевская.
Также она отметила, что в
областном и районных бюджетах не всегда удается заложить средства на уничтожение
борщевика. Проблема знакома
многим регионам, и решать ее
нужно на федеральном уровне.
По материалам
Управления
информационной политики
Правительства
Вологодской области

Официально

Календарный план мероприятий органов
местного самоуправления Верховажского
муниципального района на июнь 2016 года
1 июня – совещание директоров муниципальных библиотек Вологодской области «Верховажье – библиотечная столица Вологодской области», МБУК «Верховажская межпоселенческая
централизованная библиотечная система».
1-10 июня – театрализованно-развлекательная программа для детей «Разноцветное детство», посвящённая Международному дню защиты детей, верховажский районный Дом культуры.
1-25 июня – работа оздоровительных учреждений с дневным пребыванием.
2-3 июня – заседание Сокольской медико-социальной экспертной комиссии.
2, 16 июня – заседание административной
комиссии.
6, 14, 20, 27 июня – оперативные совещания
при главе района.
10 июня – торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника.
11-12 июня – Чушевицкая ярмарка, с. Чушевицы.
12 июня – мероприятия, посвящённые Дню
России.
Районный фестиваль комсомольской песни
«Юность комсомольская моя», верховажский
районный Дом культуры.
Первенство района по лёгкой атлетике.
Сдача норм ВФСК ГТО.
15, 29 июня – заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
16-17 июня – военное-патриотические сборы «Один за всех и все за одного».
17 июня – выездное заседание Представительного Собрания Верховажского муниципального района в Сибирском сельском поселении.
Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений и учреждений, имеющих дошкольные группы, по теме: «Итоги учебного года и задачи на новый учебный год».
Торжественное мероприятие, посвящённое

Дню медицинского работника.
19 июня – Троицкие гуляния, с. Шелота.
22 июня – митинг, посвящённый Дню памяти и скорби и 75-летию с начала Великой Отечественной войны.
24 июня – фельдшерская конференция.
26 июня – КВН, посвящённый Дню молодёжи
в России, Молодёжный центр посёлка Тёплый
Ручей.
27 июня – мероприятия в сельских поселениях района, посвящённые Дню молодёжи.
В течение месяца – районная профилактическая операция «Подросток».
Работа летних игровых площадок в сельских
поселениях района.
Экспозиция, посвящённая истории милиции,
МБУК «Верховажский районный историко-художественный музей».
По отдельному плану – совещание с главами сельских поселений.
Заседание межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений.
Первенство района по футболу.
Первенство района по пляжному волейболу.
Первенство Вологодской области по футболу.
Первенство Вельского района по футболу.
Приём граждан по личным вопросам ведут:
– по понедельникам – Глава района;
– по вторникам – и.о. Главы администрации района;
– по средам – заместитель Главы администрации района по социальным вопросам;
– по четвергам – начальник финансового
управления;
– по пятницам – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия.

Татьяна Никитина

Татьяна Никитина подчеркнула, что этот и другие вопросы будут обсуждаться 10 июня
на третьем областном Съезде
депутатов, куда приедут представители каждого района:
«Делегаты готовы вынести на обсуждение множество вопросов, обозначить проблемы, в том числе и перед
исполнительной властью области, поделиться опытом,
который накоплен на той и
другой территории. Ситуация экономическая одна и та
же, но различные муниципальные образования нашли пути
решения этих проблем, и возможность обменяться опытом очень важна».
По материалам
пресс-службы ЗСО

Образование

Видеонаблюдение за ЕГЭ

27 мая, в день старта основного периода ЕГЭ, впервые в
Вологодской области начал свою работу Региональный
ситуационный центр для осуществления онлайн-видеонаблюдения за проведением процедуры единого госэкзамена.
В первый день по расписанию прошли сразу два ЕГЭ –
литература и география. Литературу сдали 409 участников,
географию – 124.
В ситуационном центре за
процедурой проведения ЕГЭ
следят общественные наблюдатели, в числе которых
представители Вологодской
областной молодежной общественной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи».
«Работа Регионального ситуационного центра онлайнвидеонаблюдения обеспечивает проведение честной и
справедливой экзаменационной кампании, объективно
показывающей уровень освоения школьной программы, и
помогает бесконфликтно разобрать спорные ситуации в
случае необходимости», – пояснила начальник Департамента образования Елена
Рябова.
Ситуационный центр дает
возможность наблюдать за
проведением экзаменов в аудиториях, обеспеченных онлайн-трансляцией, как в Воло-

годской области, так и в других
регионах России. Видеокамеры, размещенные в аудиториях
проведения экзаменов, фиксируют соблюдение установленного порядка проведения ЕГЭ,
нарушения,
допускаемые
участниками и организаторами. В этом году количество аудиторий, оснащенных видеокамерами онлайн-наблюдения, в
области увеличилось на 47% в
сравнении с прошлым годом. В
Верховажской средней школе
имени Я.Я. Кремлева, которая
является пунктом проведения
ЕГЭ в районе, видеокамеры в
аудиториях есть уже третий в
год.
Отметим, что участниками ЕГЭ в области планируют
стать 5,5 тысяч человек. Для
проведения основного периода государственной итоговой
аттестации на территории области организовано 47 пунктов
проведения экзамена на базе
образовательных организаций.
По материалам
Управления
информационной
политики
Правительства
Вологодской области
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Телевизионная программа
Понедельник, 6 июня
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55, 03.05 «Модный
приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные Новости

Россия-1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиВологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 12+
18.15 «Прямой эфир».
16+
21.00 Т/с «На дальней
заставе». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 Торжественная церемония открытия XXVII
кинофестиваля «Кинотавр».
02.00 Х/ф «Мой сводный
брат Франкенштейн». 16+
04.35 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 12.35, 15.10
Новости
07.05, 12.40, 15.15, 23.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Твои правила» 12+
10.05 «Великие футболисты» 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки. Ямайка - Венесуэла.
Трансляция из США
13.10 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия
- Норвегия
15.50 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Уэльс
17.50 «Спортивный интерес»
18.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика - Уругвай.
Трансляция из США
23.45 Д/ф «Быстрее» 16+
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - «Питтсбург
Пингвинз». Прямая трансляция из США
05.45 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Чили.
Трансляция из США

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Вышибала»
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.55 «Место встречи»
16+
02.05 «Следствие ведут...» 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «Гончие»
16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.10, 03.40, 04.15,
04.50, 05.20 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«След» 16+
23.15 «Момент истины»
16+
00.10 «Место происшествия. О главном» 16+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «SOS» над
тайгой». 12+
09.20 Х/ф «Женская логика» - 2. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «Постскриптум».
16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! Дачный ужас».
16+
14.50 «Городское собрание». 12+
15.40 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». 16+
20.00 «Право голоса».
16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Криминал. Картина маслом». 16+
23.05 Без обмана. «Всё
для ванной». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Расплата».
12+
03.55 Х/ф «Не было печали». 12+
05.05 Д/ф «Заговор послов». 12+

Культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Выстрел».
12.30, 14.30, 17.30
«А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви».
12.55 Х/ф «Капитанская
дочка».
15.10 Х/ф «Борис Годунов».
17.55 Г.Свиридов. «Метел ь » . М у з ы к а л ь н ы е
иллюстрации к повести
А.С.Пушкина.
18.30 А.С.Пушкин. «Медный всадник».
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай».
21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века.
Василий Герелло.
22.20 Х/ф «Станционный
смотритель».
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Тим
Смит».
00.35 Т/с «Иванов».
01.25 Документальный
фильм «Дома Хорта в
Брюсселе».
01.40 «Только Моцарт».
Концерт.
02.40 Документальный
фильм «Гоа. Соборы в
джунглях».

вторник, 7 июня
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55, 03.15 «Модный
приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» 16+

Россия-1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиВологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 12+
18.15 «Прямой эфир».
16+
21.00 Т/с «На дальней
заставе». 12+
23.55 Вести.doc16+
01.55 «Химия нашего
тела. Гормоны». «Приключения тела. Испытание огнём». 12+
03.30 Т/с «Неотложка».
12+
04.30 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30, 21.00 Футбол. Кубок Америки. Аргентина Чили. Трансляция из США
07.45, 09.30, 13.00, 15.35,
17.55 Новости
07.50, 13.05, 18.00, 23.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 «Спортивный интерес» 16+
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Питтсбург Пингвинз»
13.35 Футбол. Кубок Америки. Панама - Боливия.
Трансляция из США
15.40 Смешанные единоборства. UFC 16+
18.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
19.00 «Рио ждет» 16+
1 9 . 3 0 Д / ц « Б ол ь ш а я
вода» 12+
20.30 «Культ тура» 16+
23.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан» 12+
02.15 Д/ц «1+1» 16+
03.00 Футбол. Кубок Америки. США - Коста-Рика.
Прямая трансляция из
США
05.05 «Великие футболисты» 12+
05.30 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай.

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Вышибала»
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи»
16+
02.00 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30,
14.25 Т/с «Гончие» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 12+
01.35 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
03.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
05.10 Т/с «ОСА. Око за
око» 16+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Будни уголовного розыска». 12+
10.20 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор
Морс». 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой». 12+
14.50 Без обмана. «Всё
для ванной». 16+
15.40 Х/ф «Леди исчезают
в полночь». 12+
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «Балабол». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью.
Юлия Тимошенко». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу. «Право
знать!» 16+
01.45 Х/ф «Небо падших». 16+
03.50 Д/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России». 12+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Станционный
смотритель».
12.25 «Энигма. Эвелин
Гленни».
13.10, 20.45 «Правила
жизни».
13.40 Пятое измерение.
14.10, 00.20 Т/с «Иванов».
15.10, 22.15 Д/с «Восход
цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная
классика...».
16.40 «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».
17.10 Марта Аргерих. Концерт.
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16
часов! N5.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.10 «В.В.Набоков.
«Приглашение на казнь».
21.50 Голоса ХХI века.
Ильдар Абдразаков.
23.05 М/ф для взрослых.
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь».
01.10 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кюри».
02.40 Документальный
фильм «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи».

среда, 8 июня
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» 16+

Россия-1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиВологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней
заставе». 12+
22.55 «Специальный корреспондент». 16+
00.55 «Мы родом из мультиков». «Аида Ведищева.
Где-то на белом свете...».
12+
03.00 Т/с «Неотложка».
12+
04.00 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай. Прямая трансляция
из США
07.35, 10.00, 12.35, 16.00
Новости
07.40, 13.00, 16.05, 23.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитик а. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки. США - Коста-Рика.
Трансляция из США
12.40 «Наши на Евро».
Портреты Сборной России 12+
13.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.35 Д/ц «1+1» 16+
17.15 «Наши на Евро»
18.15 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай. Трансляция из США
23.45 Д/ф «Майкл Джордан. Американский герой»
16+
01.30 «500 лучших голов»
12+
02.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+
02.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Гаити.
04.35 «Великие футболисты» 12+
05.00 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Перу.

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор.Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи»
16+
02.00 Квартирный вопрос
0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф
«Морской характер» 12+
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Знахарь» 12+
04.35 Т/с «ОСА. Отсутствующий всегда не прав»
16+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Наградить
(посмертно)». 12+
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Инспек тор
Морс». 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой». 12+
14.50 «Удар властью.
Юлия Тимошенко». 16+
15.40 Х/ф «Осколки счастья». 12+
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «Балабол». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты».
16+
23.05 «Советские мафии.
Пьяное такси». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос».
12+
01.10 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
02.55 Д/ф «Травля. Один
против всех». 16+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
«Оборона Севастополя».
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния».
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кюри».
13.10, 20.45 «Правила
жизни».
13.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Винченцо
Бренна.
14.10, 00.20 Т/с «Иванов».
15.10, 22.20 Д/с «Восход
цивилизации».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Евграф Федоров. В
глубины материи».
17.10 Елена Аюшеева,
Андрес Перроти и Московский государственный
академический камерный
хор Владимира Минина.
18.00, 23.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
N6.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта. «Новый курс Рузвельта».
21.50 Голоса ХХI века.
Дмитрий Корчак.
23.15 М/ф для взрослых.
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Натали. Три
жизни Натальи Гончаровой».
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов! N6
02.40 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей».

четверг,
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55, 03.10 «Модный
приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия-1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиВологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней
заставе». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.55 «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества». «Человеческий фактор. Бензин». «Человеческий фактор. Волшебное
стекло». 12+
03.05 Т/с «Неотложка».
12+
04.05 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Перу. Прямая трансляция из США
07.05, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
07.10, 16.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 «Рио ждет» 16+
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов
Европы
11.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
12.05 «В десятку!» 16+
12.30 «Культ тура» 16+
15.05 Д/ц «Неизвестный
спорт» 16+
16.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Перу.
Трансляция из США
18.30 «Спорт за гранью»
12+
19.00 «Реальный спорт»
20.00 Д/ц «Федор Емельяненко: перед поединком»
16+
20.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Гаити.
Трансляция из США
22.30 «Детский вопрос»
12+
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Официальный
концерт. Дэвид Гетта.
Прямая трансляция из
Парижа
00.50 Х/ф «Вспоминая
Титанов» 12+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Питтсбург Пингвинз» - «СанХосе Шаркс». Прямая
трансляция из США
06.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика - Ямайка.

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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У ветеранов

Восьмое командное
место
Наталья Румянцева и Виталий
Богданов получили путёвку в финал
Спартакиады ветеранов
и пенсионеров

28 мая в Тотьме состоялся зональный этап II областной
Спартакиады ветеранов и пенсионеров Вологодской области. Её третий, заключительный этап, пройдёт в Череповце 4-5 июня. Общее руководство и проведение соревнований осуществляют Департамент физической культуры и
спорта, спортивный комплекс «Витязь», Всероссийская ветеранская организация, региональное отделение «Союза
пенсионеров России». Состязания проводятся в шести видах спорта: лёгкая атлетика, настольный теннис, пулевая
стрельба, дартс, шашки, плавание.
В соревнованиях приняли
участие 18 команд из 12 районов восточной зоны области.
Верховажский район был представлен сразу двумя командами – одну сформировал совет
ветеранов района из Верховажья, а «Чушевицкие перцы» выступала от организации «Союз
пенсионеров России».
Верховажане выступили достойно, причём победы и призовые места были взяты, на мой
взгляд, в самых престижных
дисциплинах. Расскажу обо

всём по порядку.
Лёгкая атлетика – королева
спорта, и тут наши спортсмены дебютировали более чем
удачно. Серебряным призёром
в беге на 200 метров, уступив
лишь хозяевам соревнований,
стала Надежда Нечаевская.
Но настоящим подвигом, иначе не назовёшь, был забег Бориса Самылова на 400 метров. Он уверенно лидировал,
обогнав своих соперников почти на 50-70 метров. Но когда
до финиша оставались считан-

Верховажские ветераны достойно выступили на Спартакиаде

ные метры, Борис Михайлович
неожиданно споткнулся и упал,
поднялся, сделал пару шагов и
снова упал… Поэтому до финиша он в прямом смысле слова
полз по-пластунски и пересёк
линию финиша кистью правой
руки. В результате он всё равно
стал первым, а по итогам всех
забегов занял девятое место из
18. По сумме баллов наша команда заняла в лёгкой атлетике первое место.
Первое место и выход в финал областной Спартакиады в

самой длительной по времени
игровой дисциплине – настольному теннису, завоевал Виталий Богданов. Он стал единственным, кто выиграл у всех
довольно сильных соперников.
В стрельбе из пневматической винтовки профессионализм, умение, классность и
опыт помогли Наталье Румянцевой занять безоговорочное
первое место. Причём она стала абсолютным победителем,
выиграв даже у мужчин. В общекомандном первенстве у

стрелков, благодаря успешной
стрельбе Сергея Стениловского (девятое место среди
мужчин), верховажане заняли
второе место.
В плавании на 50 метров у
мужчин и женщин два серебра.
Медали в копилку команды принесли Сергей Стениловский и
Надежда Нечаевская. А представьте, если бы в Верховажье
был плавательный бассейн на
25 метров и спортсмены могли
заниматься круглогодично? Может, нам его построят спонсоры на стадионе в Верховажье,
ведь место уже давно отведено? Польза от этого несомненно будет для всех, от мала до
велика.
В шашках и дартсе спортсмены-ветераны заняли 13 и 14
места, наглядно показав, что в
этих дисциплинах есть к чему
стремиться.
В общекомандном первенстве во всех видах спорта верховажане заняли восьмое место.
Два наших участника: Виталий
Богданов и Наталья Румянцева как победители в своих дисциплинах будут представлять
район в финале Спартакиады
в Череповце 4 и 5 июня, где поборются за чемпионство.
Василий Шимов

Третьи – в дартсе
Ветераны из Чушевиц представили на областной Спартакиаде команду «Чушевицкие перцы». Соревнования проходили в Тотемском ФОКе и в молодёжном центре в
Варницах.
«Союз пенсионеров России» бесплатно выделил нам
транспорт, в Тотьме нас вкусно
кормили и поили чаем.
Нашу команду представляли: теннис – М.С. Пеньевская,
О.Н. Мусинов; лёгкая атлетика

– В.В. Петухов, М.С. Бечина;
пулевая стрельба – В.Н. Климовский, Н.А. Кушева; дартс
– В.И. Кузнецов, З.С. Попова;
шашки – В.Н. Мизинцев, В.Д.
Климовская; плавание – М.П.
Бечина.

Мы считаем, что выступили неплохо. Благодарим Н.В.
Дьячкову, директора ФОКа,
за подготовку спортсменов к
Спартакиаде.
В результате мы заняли третье место в командном зачёте по дартсу, а Зоя Сергеевна Попова – третье место
в личном зачёте.
Г.Н.Бутусова

Команда «Чушевицкие перцы»

Профессиональные праздники

Кто всего добился сам
26 мая свой профессиональный праздник – День российского предпринимательства – отмечали все бизнесмены страны. Отдельно в праздничном
календаре этот день появился сравнительно недавно, в 2007 году, согласно Указу Президента России.

Предприниматели Верховажского района отметили
свой профессиональный праздник 26 мая

По данным Росстата, на сегодняшний
день на территории страны насчитывается около 4,5 млн хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса. И большая их часть (около 40%) занята в сфере
оптовой и розничной торговли.
В нашем районе людей, занимающихся предпринимательской деятельностью,
насчитывается свыше 200 человек. Это
и собственники магазинов, и труженики
сельского хозяйства, работники сферы
транспортных и бытовых услуг. Торжественная встреча коммерсантов нашего
района состоялась 26 мая в Камерном
театре с. Верховажья.
Одним из ключевых моментов стало
награждение. И.о. главы администрации
Юрий Онищенко и начальник отдела социально-экономического развития муниципального района Светлана Дербина
вручили Благодарственное письмо главы района братьям Замятиным Василию Николаевичу и Павлу Николаевичу, Виктору Николаевичу Фоминскому
– Благодарность главы района, Александру Геннадьевичу Ильину – Почётную
грамоту главы района.
Уже доброй традицией этого праздника стало вручение бизнесменам Книг
почёта предпринимателей Вологодской
области, в которую попадают имена отличившихся деловых людей Вологодчины
по итогам года. В 2015 году в Книгу поче-

Юрий Онищенко вручает Книгу почета
Владимиру Сушову

та были занесены руководитель СПК колхоза «Липки» В.Н. Сушов, индивидуальный предприниматель Е.Н. Лайпанова,
председатель Верховажского районного потребительского общества В.А. Шарыгина.
Поздравить бизнесменов с праздником пришли также Г.С. Непомилуев,
руководитель дополнительного офиса
8638/98 ПАО «Сбербанк России» Н.В.
Гамиловская, редактор районной газеты Н.А. Свирская, заведующий духовно-просветительским отделом ЦТНК С.Н.
Истомин. А поддержали праздничную атмосферу артисты РДК.
Ольга Гулина. Фото автора
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Сады Верховажья: прошлое и настоящее
Этот рассказ о садах, что были украшением посада в XIXXX веках, о людях неравнодушных, о людях-чудаках, которые хотели сделать сказку былью. Идея собрать материал родилась в школе и имела цель показать учащимся
уникальность Верховажья, самобытность нашей малой
Родины.
Татьяна Мухорина

Оранжереи
и померанцы
Действительно,
неповторимое чувство охватывает и
меня, и детей, и гостей села,
когда рассказываешь им о насыпном саде купца Рудакова.
(В доме купца сейчас – администрация сельского поселения,
а остатки насыпи еще можно
увидеть на углу улиц Петухова
и Свободы. О нем я узнала из
книги «История Верховажского посада» протоиерея Алексея Беляева, изданной в 2009
году в Вельске его внучкой О.А.
Марчук. «Не лишне отметить
еще, что в саду в прежние времена были теплицы и оранжереи для цветов и фруктовых
деревьев. Так, в описи сказано,
что в саду – одна теплица с
двадцатью одной рамой, тремя оранжереями для винограду
и деревьев. Для персиков и цветов – 42 рамы со ставнями, для
слив и яблонь (с 20 рамами)».
В разных местах описи встречаются названия деревьев: груши, сливы, абрикосовые, персиковые, финиковые, лимонные,
миндальные, и говорится о 14
лозах винограда, ста кустах георгинов.
Совсем недавно в Верховажье появилась книга «Иван Александрович Юренский. Статьи и
письма» из серии«Нерчинские
краеведы»,изданная в Улан-Удэ
в 2014 году.
Бывший купец И.А. Юренский имел в Забайкалье крупную
торговую корпорацию и в 1844
году два месяца гостил у купца
Рудакова в Верховажском Посаде.
Надо оговориться, что И.А.
Юренский родом из д. Кузнечиха. Это был человек, интересовавшийся садоводством,
он знал толк в цветах и был их
страстным собирателем.
В своем письме в Нерчинск
он сообщает М.А. Зензинову,
что «у Рудакова два сада (один
с беседкой, второй находится «близ заднего двора», в нем
находятся большие оранжереи и теплицы).На 14 апреля
1844 года цветет виноград,
лимоны, апельсины, которых
нынешнего года будет много.
Грецкий орех цветет, а персики уже отцвели, и есть небольшие плоды, их тоже много. Померанцы (цитрусовые)
наливаются, некоторые их
плоды есть уже довольно жёлтые и, верно, скоро будем ими
лакомиться. Яблоков, вишней
разных родов очень довольно,
но деревья без листьев и стоят в холодном месте. Деревцо
синель (вероятно, сирень) уже
цветет, оно очень красивое.
Скоро будут цвести очень красивые растения яландра (оле-

андр обыкновенный) вышиною
в сажень (около двух метров).
Есть довольно разных луковиц
и высоких гортензий разных
сортов. Одним словом, много
прекрасных цветов и деревьев,
названия которых я не знаю».
Упоминаются огурцы («которые думают наливаться»),а
арбузы «думают цвести».
Во
втором
письме
от
06.05.1844 года читаем: «Ныне
разговлялся вашими любимыми кротовыми орехами».
Старшее поколение военного и послевоенного времени
помнит эти орехи, которые росли по межам ржаного поля –
клубеньки (корневые утолщения) молодого хвоща. И далее
к письму прилагается список семян, которые И.А. Юренский посылает из Верховажья в Забайкалье. Колокольчики зимующие
(двух сортов), астры розовые в
трубочку, адатур (цветы белые,
длинные, похожие на бокалы,
висячие), астры (расписные,
махровые), думбения полевая,
астры синие в трубочку, агростимии зимующие, львиный зев,
дельфин (дельфиниум), повелика голубая (семейство вьюнковые), веселый день (значение не установлено), синеция
(крестовик). Упоминает Юренский и о семенах яблок лучшего сорта…
В письме от 26.06.1844 года
читаю: «В саду у дядюшки расцвели махровые пионы и георгины, цветы которых бывают разных колеров: белые, пунцовые,
алые и прочие, бывают некоторые величиною по тарелке. Цветы очень красивые, такие, каких
Вы еще не видывали…Тетинька
обещала дать два семечка растения называемого не-троньменя (недотрога бальзаминовая или бальзамин садовый)».

Труд всей
жизни

Сады в Верховажье были и у
других купеческих семей. До середины 70-х годов остатки сада
были заметны во дворе дома
купца Нератова. от сада купца
Персикова до сих пор остались
вековые липы, черный тополь. У
дома купца Давыдова был палисадник с георгинами и сиренью, сад над озером. Отрадно
сознавать, что купеческая традиция, связанная с созданием
садов, не прервалась и в советское время.
Еще одним украшением нашего края в ХХ веке был сад
Якова Дмитриевича Булганина – жителя деревни Павлово, который до войны работал
пекарем в Верховажье.В 1941
году он ушел добровольцем на
фронт, воевал на «малом пятачке», в 1945 году приехал на родину вместе с женой – эстонкой
Анной Геннадьевной.
В 1947 (49?) году Яков Дмит-

Иван Михайлович Коптелов в своём саду

В насыпном саду купца
Рудакова стояла беседка
в мавританском стиле.
Фото конца XIX века

риевич привез из Мичуринского
семеноводческого завода пять
яблонь и вишню – хотел проверить, как будут расти. В 1954
году – еще 10 саженцев яблонь,
крыжовник, садовую малину
(белую и красную), в 1955 году
– прививал яблоньки. Саженцы
не жалел –раздавал людям. В
1961 году заказал в том же Мичуринске крыжовник, вишню,
иргу, смородину.
В 1972 (73?) году следить за
садом начала и супруга Якова
Дмитриевича.
В 1976 году садовод высадил
сливы, но первые не прижились,
а в 1977 году вновь заказал саженцы, заказывал периодически, т.к. зимой они вымерзали.
В 1984 году последний раз заказал малину.
Сад на Павлове посажен был
в шахматном порядке: ряд яблони, ряд малина, ряд ягодные деревья, в середине картофель,
капуста, которые хозяин тоже
привозил из Мичуринска.
Со временем сад остался
без присмотра. Этой осенью я
с трудом нашла деревню и то,
что от него осталось.Шахматный «строй» еще можно увидеть; растут старые яблони,
наклонили свои ветви к земле,
чтобы людям было удобно собирать их плоды, они как будто говорят – берите яблоки, но
не ломайте ветки! А еще в саду

много глубоких ям, вероятно,
они остались от выкопанных и
увезенных к своему дому деревьев. Так человеческая зависть
погубила труд всей жизни Якова
Дмитриевича Булганина, а соседи вспоминают: «не знали, спит
ли когда хозяин, он всегда был
в своем саду».
За 168 лет много что изменилось: георгины в июне не цветут,
кротовых орехов нет, как и нет
ржаных полей; о крымских яблоках не слыхать, чтобы росли; померанцевая аллея – несбыточная мечта многих садоводов.

368 видов
растений

В 70-80 годах ХХ века уникальным был пришкольный участок у Верховажской восьмилетней школы, которым руководила
учитель биологии Л.А.Будрина.
Площадь его составляла чуть
больше 1 га, здесь размещался плодово-ягодный сад (смородина, малина, крыжовник,
яблони, земляника), был отдел
овощных культур, дендрарий,
где росли акация, сирень, бузина, несколько видов спиреи,
маньчжурский орех, кустарники
общей численностью 205 штук
– их впоследствии использовали для озеленения.
На учебно-опытном участке
проводилось сортоиспытание
томатов, капусты, картофеля.
Лидия Александровна переписывалась с натуралистическими, семеноводческими станциями и получала большое
количество семян. Много выращивалось цветов. Всего же
около школы росло 368 видов
растений. Это уровень ботанического сада!
Ценен опыт в садоводстве
пришкольного участка Верховажской средней школы, где под
руководством учителей биологии Р.П. Акиньховой и З.П. Потеряевой ребята занимались
выведением новых сортов малины и ее агротехникой. Из семян выращивали дички яблонь,
прививали их и таким образом

на школьном участке выращивали более 15 видов, районированных к нашим местным условиям.
Также на участке средней
школы были отделы общей биологии, производственный, коллекционный, полевой отделы,
питомник, сад, отдел лекарственных растений.

Яблони Ивана
Михайловича

Рассказывая об увлеченных
людях, не могу не остановиться
на Иване Михайловиче Коптелове, известном в нашем районе садоводе, агрономе по образованию и по призванию. С 1998
года он занимается выведением
и выращиванием яблонь, зонированых для северо-западного
региона.
Процесс сотворения настоящего плодового дерева Иван
Михайлович начинает с семечка, поэтому у дома Коптеловых
есть собственный питомник, в
котором ровными рядами растут молодые дички. В июле Иван
Михайлович делает прививку полуторагодовалым яблонькам. Он учитывает такие качества плодов, как зимостойкость,
форма, масса, сладкий вкус.
Основные сорта яблонь, выращиваемых Иваном Михайловичем – это «горноалтайка»,
«боровинка», «коричневое новое», «антоновка», «мелба»,
«желто-сахарное», «башкирский красавец», «вологодское
зимнее», «звезда» и другие.
Рассказ о садах прошлого и
настоящего можно продолжать
и продолжать, упомянув садоводов и из района. И все-таки
хочется надеятся, что снова в
Верховажье яблони зацветут не
только за частными заборами,
но и в центре села.
«Когда цветут деревья –
голова в небесах. Целое облако счастья. Надо его взять и
дальше в лето, осень, зиму…
Ведь счастья всегда не хватает».
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По следам событий

Дошкольное образование

Семья – творения венец
В середине мая в отделении помощи семье и детям
«Комплексного центра социального обслуживания населения» состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню семьи.
На празднике чествовали
шесть приёмных семей, в которых воспитываются 11 детей.
У каждой из них, конечно, своя
история. Но всем им присущие
сочувствие, сопереживание к чужой беде и боли, желание подарить тепло, заботу, внимание и
любовь маленьким детям.
«Воспитание детей – нелёгкий труд. Мне очень хотелось,
чтобы приёмные семьи были
окружены вниманием и заботой
не только сегодня, но и в течение всего года, – сказала в своём
выступлении заместитель главы
администрации Верховажского
района по социальным вопросам Г.И.Воробьёва. – Большое
вам спасибо и низкий поклон. Я
убеждена, что дети вырастут,
и каждый из них оценит вашу заботу. Желаю вам здоровья, чтобы у вас всё получилось». Галина
Ивановна вручила каждой семье
Благодарственное письмо главы
района и цветы.
Семью Лобановых на празднике представили Ольга Дмитриевна и сын Михаил.
Ольга Дмитриевна знакома
многим как руководитель циркового коллектива «Юность» в районном Доме культуры. Именно на
работе несколько лет назад она и
встретила своего будущего сына
Мишу. Сейчас он закончил второй класс, как и мама, занимается творчеством: учится игре на
флейте в Школе искусств, занимается в танцевальном коллективе «Рассвет» и цирковой студии. По мере своих сил помогает
папе и старшему брату по хозяйству, ухаживая за козами, кроликами, курами, индюками. Ольга
Дмитриевна – замечательная хозяйка. Она шьёт, вяжет, расшивает костюмы для артистов студии,
вкусно готовит и печёт пироги и
пирожные для своих мужчин.
Тамара Анастасьевна и Николай Александрович Наумовы воспитывают своих внуков
Юлию и Дмитрия.
Уже несколько лет бабушка и
дедушка находятся на заслуженном отдыхе, но несмотря на возраст, они бодры и молоды душой.
Быть в тонусе им помогают внуки. Старшему поколению есть,
что передать молодёжи: достойная трудовая биография, разумное и чёткое распределение
семейных обязанностей. Много
сил Наумовы посвящают учебе
внуков, вопросам их здоровья и
всестороннего развития. А те, в
свою очередь, радуют их своими
успехами. Юлия успешно окончила школу и сейчас студентка
ВУЗа. Дима в этом году заканчивает 9 класс и имеет много наград за спортивные достижения.
Надежда Юрьевна и Николай Владимирович Лукинские – заботливые и любящие
родители. Они неоднократно
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Плюшевый мишка – одна из самых любимых игрушек
многих поколений детей. Но, оказывается, появилась
она сравнительно недавно – чуть больше ста лет назад.

День рождения
лучшего друга
Об истории его появления
узнали воспитанники верховажского детского сада №2 «Солнышко» . В начале мая там
отметили День рождения плюшевого любимца.

Участники праздника – приёмные семьи

отмечались благодарностями
образовательных учреждений
за воспитание дочерей Ольги и
Арины.
Старшая Ольга закончила
Школу искусств по классу флейты, активно занимается лёгкой
атлетикой и спортивными танцами, имеет награды за участие
в конкурсах и соревнованиях.
Дом Лукинских отличается уютом и комфортом, который они
создают сами. Папа с дочками воплощают в жизнь дизайнерские
идеи мамы, а она всегда старается побаловать своих домашних
чем-нибудь вкусненьким. Одно
из увлечений Надежды Юрьевны – выращивание цветов, которых на их приусадебном участке
более 20 видов. А ещё дети всегда могут положиться на мамин
отличный вкус и мастерство в изготовлении костюмов для танцевальных выступлений.
Ольга Николаевна и Александр Валентинович Комаровы воспитывают дочь Диану. Старшие сыновья Андрей и
Антон уже взрослые и самостоятельные. Диана ещё учится в
школе, очень старается, участвует во всех школьных мероприятиях и уже пробует свои силы в
районных конкурсах. Она очень
любит петь и рисовать. Родители
в курсе всех дел дочери, вместе
с ней принимают участие в конкурсах и мероприятиях,часто бывают в школе, помогают на субботниках. Диана всегда рада
встрече со старшими братьями
и с бабушкой.
Ирина Борисовна и Александр Николаевич Шарыгины воспитывают Анастасию и
Нелли.
Мама – домохозяйка, утром
она провожает папу на работу, а
девочек – в детский сад и школу. Днём занимается домашними делами, вечером посвящает
всё своё время детям. Помогает
Насте по учёбе, если у той что –
то не получается, для этого приходится идти в ногу со школьной
программой. Нелли – воспитанница детского сада, и её досуг
пока ещё проходит в играх. Занятия в детском саду даются ей
легко и доставляют удовольствие. Мама внимательно следит
за здоровьем девочек, строго выполняет все рекомендации медицинских работников. Настя и
Нелли очень дружны между собой, вместе с мамой они разучи-

вают стихи, песни, рисуют, ставят
домашние концерты.
Ольга Сергеевна Рогозина
воспитывает четверых приёмных детей – Александра, Евгения, Ульяну и Антонину.
Трое её родных детей уже
уехали из родного дома. Поэтому сейчас мама полна заботы о младших. Евгений в этом
году заканчивает 9 класс. Он увлекается музыкой, занимается
в Школе искусств, овладел игрой на аккордеоне и гитаре. Но
свою будущую профессию хочет связать с ветеринарией, потому что очень любит животных.
Ульяна учится в пятом классе и
тоже посещает занятия в Школе
искусств – по классу фортепиано и художественное отделение.
Любимые предметы третьеклассника Александра – математика
и физкультура. Он любит мастерить своими руками различные
поделки, а также незаменимый
мамин помощник в уборке по
дому. Тоня закончила первый
класс. Семья очень дружная, они
любят все вместе бывать на природе, ходить в лес, трудиться на
огороде, собирать урожай и делать заготовки на зиму. А ещё в
этой семье принято собираться
по вечерам и обсуждать, как прошёл день, радовать и удивлять
друг друга своими успехами и достижениями.
В завершение праздника работники отделения помощи семье и детям показали сценку
«Развод по-деревенски». Актёры
смешили зрителей до слёз. В мини-спектакле наглядно были показаны взаимоотношения между мужем и женой, отношение
к ситуации в семье сотрудников
полиции и медицинских работников. В итоге всё закончилось
хорошо, супруги отказались разводиться, но для этого им пришлось принародно разобраться
в своих отношениях.
Пока родители смотрели
сценку, дети в отдельной комнате вместе с педагогом Центра
дополнительного образования
Анастасией Андреевой, сделали коллаж на тему «Семья», а
потом показали его родителям.
Завершился праздник презентацией «Семейный альбом», где
были запечатлены счастливые
моменты из жизни каждой семьи.
Подготовила Наталья
Соломатова

По одной из версий, плюшевый мишка обязан своим
появлением американскому
президенту Теодору Рузвельту, который увлекался охотой.
Однажды в ноябре 1902 года
под прицелом президента оказался крошечный медвежонок.
Рузвельт отказался стрелять в
малыша и приказал отпустить
его в лес.
Случай с медвежонком стал
поводом для многочисленных
шуток и карикатур в американской прессе. Причем медвежонок был изображен настолько
трогательным, что тут же заво-

евал всеобщую любовь. Эмигрант из России Моррис Мичтон,
хозяин свечной лавки, не имевший ни малейшего отношения
к игрушкам, увидев растущую
популярность мишек, предложил своей жене сшить для
продажи несколько шарнирных
медвежат. Первоначально они
были названы «медведь Теодора». Позднее Мичтон получил разрешение на использование уменьшительного имени
Рузвельта и назвал мишку Тедди. Датой рождения плюшевого
медвежонка стало 27 октября,
как у президента.
Успех игрушки был так велик, что уже через год Мичтон
закрыл свою лавку и основал
фирму по изготовлению игрушек.
Ольга Гулина.
Фото автора

Дети вместе со своими воспитателями готовились
к празднику – учили стихи, песни, разучивали танцы и сценки

Поздравляем!

П.Рогна
Николаю Владимировичу и Татьяне Александровне
Чертовиковым
Поздравляем вас с сапфировой свадьбой!
45 прекрасных лет
Ваш очаг семейный
Дарит всем тепло и свет
Каждое мгновенье!
Пусть горит очаг сильней
И не угасает!
В свадьбы вашей юбилей
Мы вас поздравляем!
Дочь, зять, сыновья, невестки, внуки и внучки
Пос. Теплый Ручей
Любови Гавриловне Зажигиной
Поздравляем с юбилеем!
Любой юбилей- это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честноНе надо об этом жалеть никогда!
Сватья, Елисеев
Терменьга, д.Куколовская
Юрию Васильевичу Петухову
Поздравляем с юбилеем!
Сколько помним тебя –
весь в трудах и заботах!
В сердце столько тепла,
что хватает на всех!
Пусть пошлёт тебе Бог
и добра, и здоровья,
дорогой наш, любимый, родной человек!
Акиньховы, Сорокины, Шарыгина

Верховажский вестник
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П

Фаина Соломатова

росигналила машина.
- Бабуля, пока. Долг –
выше всего. Целую. И мой
горячий поцелуй, Леночка, вам.
Или вы возражаете? – Антон
распахнул дверь в комнату девушки. – Извините, что без стука.
Но мое присутствие уже замечено вами – моим оглушительным, но весьма приятным баритоном. Разрешите откланяться,
увы, карета подана. Но я несказанно рад чудесному мгновению
– видеть вас. Вы прекрасны. О,
нет. Не лукавлю – да видит Бог!
– Антон учтиво расшаркался и
удалился. Лена стояла, как оглушенная.
– Не сердись ты на него, –
тихо сказала Клавдия Степановна, – это он для храбрости пустословит. А у тебя-то не лежит
сердце к Антону? – и она пристально взглянула на девушку.
Лена смутилась.
– Не серчай на меня, Ленушка, я уж век прожила и научилась
кое-что понимать. У обоих у вас
интерес возник. Дай-то Бог, чтобы добром дело кончилось, –
улыбнулась Клавдия Степановна и ушла на свою половину.
А Лене стало так радостно!
Потолок и стены будто сдавливали ее счастье. «На улицу! Немедленно на волю, – решила девушка. – Пусть радость порхает и
летает вместе с кружащими снежинками». Лена быстро собралась и отправилась на лыжах в
лес. А как там было прекрасно!
Девушка гладила шероховатые
стволы сосен и елок, шептала
ласковые, нежные слова раздетым березам и осинам, долго,
словно заколдованная тишиной,
стояла на подвесном мосту через реку. Ветер раскачивал мост,
и он слегка поскрипывал. Обычный человек быстро бы замерз
на пронизывающем ветру, а она
не чувствовала мороза. Наоборот, Лене было жарко. Все в ней
пылало.
Лена была не обычным человеком, а влюбленным. Даже
очень. Вот ведь какая она, выходит, штука любовь-то. Странная, непонятная и всемогущая.

Из нашей почты

И с той поры Лена частенько
стала наведываться сюда. Лес и
река стали заветными и дорогими. Они знали ее тайну и умели хранить секреты. К Лениному
чувству относились очень ответственно и серьезно.
Девушка стянула рукавицы и
написала на рыхлом снегу «Антон, я люблю тебя».
Лена чертила и чертила дорогие ее сердцу слова. «А вдруг
кто пойдет по моей лыжне и увидит!» – испугалась девушка. Но
тут же успокоилась. Снег тоже
был на стороне Лены. И умел
заметать и хранить чужие тайны. И Лена успокоилась. Все же
как здорово любоваться нежными снежинками, слушать тишину
леса, смотреть на спящую реку,
окованную льдом, и на село, раскинувшееся на холме. А в этом
селе живет самый дорогой на
свете человек Антон Вершинин.
Потом Лена приведет сюда Антона и расскажет о лыжне, это
будет, должно случиться, только бы быстрей...
Стемнело. Сумерки пришли
в лес. И Лена нехотя направилась домой. Но каждое воскресенье она спешила на заветную
поляну.
«А вдруг Клавдия Степановна ошиблась? И Антону я безразлична, – пугалась девушка. И
сразу все меркло и тускнело. –
Ну и пусть я для него пустое место! Все равно буду любить его,
– упрямо твердила она. И мир
вновь не казался столь мрачным
и тягостным, а наоборот, становился легким и прекрасным,
вмиг все преображалось, как от
взмаха волшебной палочки.

Н

о Лена зря пугалась. Антон Вершинин тоже думал
о ней. И в лес он тоже наведывался частенько. Работа Антона крепко выматывала. Быть
врачом в селе нелегко. Ему не
хватало знаний и опыта. И как
только выпадала свободная минутка – ружье на плечо, и айда
в лес.
Какая благодать в бору сосновом. Дятел постукивает, тоже не
бездельничает, в поте лица трудяга хлеб свой зарабатывает.
Белизна снега слепит. Подышит
Антон морозцем, настоянным на
смолистом запахе, и с души усталость как рукой снимет. Ох, как
все же здорово жить! Да что там

здорово, чудесно просто! И вот
в такие минуты Антон думал о
Лене. О ней он думал не только в лесу, постоянно. «А может,
у нее парень есть?».
Здесь, в Лебяжьем, у Лены нет
и не было никого, – Антон располагал точной информацией. А
вот за пределами села – загадка.
Мир велик, а чужая душа – тайна.
Узнал Антон и о прогулках Лены.
Высмотрел ее маршрут. И секрет
Лены раскрылся. Антон осторожно проехал по лыжне. Прочитал
каждое признание. Остановился
у края поляны под сосной. Ему
хотелось еще раз вернуться на
лыжню и убедиться, что это ему,
Антону, предназначены милые,
волшебные слова, от которых
замирает сердце и сладко обносит голову....
«Чудачка. Неужели всерьез,
Еленка?! А может так, баловство? Но так нельзя, Леночка, слышишь!
Так не играют и не шутят. Кончится зима, и любовь уплывет
весенней водичкой, а Леночка
начнет из цветочков выкладывать другое имя. Они, малолетки, ужасно влюбчивы! Антону
стало грустно. Ох, как пасмурно
стало на душе у парня. Уж лучше бы стояла вечно зима, Лена
приезжала сюда и писала ему
заветные дорогие сердцу признания. И Антон был бы спокоен и уверен, что любим самой
дорогой ему девушкой на свете.
А что ещё надо человеку? Пожалуй, это главное. Мысли всякие:
приятные и тревожные, легкие и
мучительные волновали Антона.
Сомнения и надежда, крах и мечта соперничали друг перед дружкой. Много бывает противоречивых чувств у влюбленных, и они
руководят человеком, а он безропотно выполняет волю любви.
«Инициатива в таких случаях

*

Жила бы деревня моя…
Край мой сельский, небогатый,
Я верна тебе душой,
В сердце с песнею крылатой
Воспеваю облик твой.
«Мир прекрасен, но малая родина нам
понятней, милей и теплей. Я покинуть теперь не смогу этот бор, эти рощи ольховые, Вагу речку, луга васильковые, дом
родной на крутом берегу».
20 мая в деревне Берег Чушевицко-

го муниципального образования состоялся праздник «Благословенный отчий
край». На День деревни собрались местные жители, приехали родные и близкие.
Мы были очень рады встрече, ведь не
так часто собираемся все вместе. Открыла праздник глава поселения Н.Н. Тесакова. Она поздравила селян, пожелала
здоровья, семейного благополучия, оптимизма.

принадлежит мужчине, так что,
друг, не жди, чтобы ее тебе преподнесли на блюдечке с голубой
каемочкой, в красивой упаковочке. Не дождаться тебе признания от Елены. Не забывай о девичьей гордости и не меряй всех
девушек на один аршин. Лена
особая и подход нужен другой...»
На небе стали появляться
звезды, а в домах засветились
окна, только тогда Антон, сперва нехотя, а потом на всех скоростях, помчался в село. Там жила
его любимая.

Ш

ло время. Март был на
исходе. Лена продолжала ездить по своей заветной лыжне. И Антон появлялся на поляне, когда девушка
уезжала. И вот к парню пришла
решительность – надоело играть в прятки. Он приехал в лес
первым и схоронился в ельнике.
Вскоре появилась и Лена. Она
тут жё принялась за свое дело.
Получалось у девушки плохо,
снег, схваченный настом, был
жестким. Но Лена упорно долбила его и из обломков выкладывала слова. Девушка была так
увлечена, что не сразу заметила
Антона. Он подошел незаметно,
стараясь не скрипеть лыжами.
– Не помочь?
Лена вспыхнула. И вдруг, резко взмахнув лыжными палками,
помчалась стрелой.
– Сейчас я догоню тебя, голубка!
Взыграло все в парне. Антон
подумал, что Лена воспользовалась избитым приемом влюбленных. Погоня. Затем отличный финал, скрепленный
страстным, нежным поцелуем.
А дальше ситуация выходит изпод контроля в зависимости от
темперамента, индивидуальности и т. д. и т. п. Но все случи-

Ведущая праздника Г.К. Пищалёва
начала концертную программу стихами
о деревне и родном крае. Читала свои
стихи и А.Д. Зенкова, прекрасные песни прозвучали в исполнении ансамбля
«Рябинушка». Каждый номер зрители
встречали бурными аплодисментами.
Украшением концерта стали музыкальные произведения, исполненные на баяне ученицами Школы искусств. Огромное
спасибо их преподавателю и аккомпаниатору Л.А.Трапезниковой.
Не остались в стороне и дети, они подарили зрителям задорные частушки.

лось иначе...
Леночка, мчавшаяся как на
крыльях, неловко упала.
– Ну вот и попалась! – обрадовался Антон.
Но подъехал и понял – девушка споткнулась о камни, сваленные на бровке поля...
– Лена, Леночка, ушиблась
родная, – Антон поднял девушку. Изо рта текла струйка крови.
Лена кусала губы от боли и стыда...
– Ленушка, золотце, я, идиот,
загнал тебя... – растерялся Антон не на шутку.
– Нога... – прошептала девушка.
Антон робко и нежно ощупал
ногу. Лена вскрикнула...
– Пустяки, Ленок, – к парню
вернулось самообладание и
профессиональная выдержка. –
До свадьбы заживет. Но для этого ты должна слушаться меня.
Проехать сюда нельзя. Вертолетом мы не располагаем, – пошутил Антон, – но кое-что изобретем...
Лена доверчиво улыбнулась.
Смахнула слезы варежкой:
– Ногу сломала, да?
– Возможно. Но, Леночка, это
пустяк! При достижениях отечественной медицины проблема
выеденного яйца не стоит, плюс
ваше крепкое здоровье и цветущая молодость, – балагурил Антон и связывал лыжи ремнем и
шарфом. – Карета подана.
Он осторожно усадил девушку и запел:
«...Он сказал поехали, он
взмахнул рукой..., словно вдоль
по Питерской .... промчался над
землей».
Лену положили в стационар.
Они виделись каждый день.
Лена и Антон были счастливы, и
полтора месяца для обоих пролетели незаметно. Утром перед выпиской из больницы Лена
проснулась очень рано. На тумбочке стоял букет цветов дивной красоты! «Антон», – догадалась девушка и потянулась
к подснежникам. Рядом лёжала записка.
«Ленушка, я люблю тебя
очень, очень. Ты же знаешь, Ульяна без любви цветами не одаривает. Мы будем счастливы...».
– Конечно, будем, да я уже
давно самая счастливая! – спрятала Лена пылающее лицо в цветы.
Как прекрасно любить и быть
любимым. И пока жив человек,
он стремится и ищет только это.
Порой, он и сам не понимает. Но
весь смысл жизни и главная опора на земле есть и будет любовь.

После концерта директор Чушевицкого ФОКа Н.В. Дьячкова провела для
ребят спортивную программу «Надо
спортом заниматься, чтоб болезней не
бояться». Победила в соревнованиях
дружба, каждый участник получил сладкие призы.
Мы благодарим организаторов мероприятия, наших артистов за доставленную радость, за тёплую дружескую встречу. Праздник прошёл на одном дыхании.
Мы даже не заметили, как стемнело и
пришло время расходиться.
Жители деревни Берег
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с 6 по 12 июня
9 июня
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи»
16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.15 Х/ф «Расследование» 12+
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
01.50 Х/ф «Параграф 78»
16+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Человек родился». 12+
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с « Инспек то р
Морс». 16+
13.35 Ток-шоу «Мой герой». 12+
14.50 «Советские мафии.
Пьяное такси». 16+
15.40 Х/ф «Осколки счастья». 12+
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «Балабол». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Обложка. Звезды
без макияжа». 16+
23.05 Д/ф «Смерть на
сцене». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Повторный
брак». 12+
02.15 Х/ф «Будни уголовного розыска». 12+
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная».
12+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
«Нетерпимость»
11 . 1 5 Х / ф « Н ет е р п и мость».
13.10, 20.45 «Правила
жизни».
13.40 Россия, любовь моя!
«Шорцы - горцы Южной
Сибири».
14.10, 00.20 Т/с «Иванов».
14.50 Д/ф «Франческо
Петрарка».
15.10, 22.20 Д/с «Восход
цивилизации».
16.00 Абсолютный слух.
16.40 «Борис Пиотровский. Хранитель будущего».
17.10 Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт в
Филармонии-2.
18.00 «Союзмультфильм». «Невесомая
жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16
часов! N7.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Культурная революция.
21.55 Голоса ХХI века.
Альбина Шагимуратова.
23.15 М/ф для взрослых.
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь».
01.15 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев».
02.40 Документальный
фильм «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки».

пятница, 10 июня
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55, 04.30 «Модный
приговор» 12+
12.15 «Пусть говорят»
16+
13.25 «Таблетка»16+
13.55 «Время покажет»
16+
15.15 «Время покажет»16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Легенды «Ретро
FM»
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
00.25 «Роналду» 12+
02.15 Х/ф «Бумажная
погоня»12+

Россия-1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиВологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 12+
18.15 «Прямой эфир».
16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Матч
открытия. Франция-Румыния.
23.45 Х/ф «Любовь из
пробирки». 12+
01.55 Х/ф «Если бы я
тебя любил...». 12+
04.10 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30, 16.45 Футбол. Кубок Америки. Мексика
- Ямайка. Трансляция
из США
08.00, 10.00, 14.05, 16.40
Новости
08.05, 14.10, 18.45 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
1 0 . 0 5 Д / ц « Б ол ь ш а я
вода» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Питтсбург Пингвинз» - «СанХосе Шаркс»
14.40 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Венесуэла. Трансляция из США
19.15 «Наши на Евро»
12+
19.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Официальный
концерт. Дэвид Гетта.
Трансляция из Парижа
21.00, 00.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов Европы
00.45 Д/ф «Жизнь как
мечта. Гарет Бейл» 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - Боливия.
Прямая трансляция из
США
04.00 Д/ф «Марадона
86» 16+
04.30 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Панама. Прямая трансляция
из США

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.20 ЧП. Расследование
16+
19.40 Т/с «Вышибала»
16+
23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» 6+
01.20 «Место встречи»
16+
02.30 Д/с «Битва за Север» 16+
03.25 Т/с «ППС» 16+

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.05, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.55, 23.40, 00.30
Т/с «След» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.40
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Таможня».
12+
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф
«Между двух огней». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Приезжая».
12+
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса».
16+
22.30 «Жена. История
любви». 16+
00.00 Х/ф «Пуля-дура.
Агент почти не виден».
16+
03.05 «Петровка, 38». 16+
03.20 Т/с «Балабол». 16+
05.15 «Марш-бросок».
12+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три
жизни Натальи Гончаровой».
11 . 1 5 Х / ф « Н ете р п и мость».
12.30 Сказки из глины
и дерева. Дымковская
игрушка.
12.40 Д/ф «Иннокентий
Сибиряков. Помогите
мне... Я страшно богат!».
13.40 Письма из провинции. Максатиха (Тверская
область)
14.10 Т/с «Иванов».
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой».
17.00 Денис М ацуев,
Александр Сладковский и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
18.00 «Союзмультфильм». «Невесомая
жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16
часов! N8.
19.10 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии».
19.45 «Смехоностальгия». Татьяна Пельтцер.
20.15 «Загадка архызского чуда».
21.00 Х/ф «Я шагаю по
Москве».
22.15 Линия жизни. Евгений Крылатов.
23.10, 01.35 М/ф для
взрослых.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Я вас люблю».
02.40 Документальный
фильм «Тель-Авив. Белый город».

Суббота, 11 июня
Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом единым» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
08.15 «Играй, гармонь
любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак. 12+
10.55 «Аида Ведищева.
Играя звезду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора»
16+
14.10 «На 10 лет моложе»
16+
15.10 Х/ф «Максим Перепелица» 16+
17.00 «Сборная России.
Перезагрузка» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Сборная России - сборная Англии. Прямой эфир из
Франции.
00.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
02.25 Х/ф «Быть или не
быть» 12+
04.25 «Модный приговор»

Россия-1

05.05 Х/ф «Неисправимый лгун».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.25, 14.20 Местное время. Вести-Вологодская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное
время. 12+
09.15 «Правила движения». 12+
10.10 «Личное. Михаил
Державин». 12+
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая
клетка». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И в горе, и в
радости». 12+
00.50 Х/ф «Крепкий брак».
12+
02.50 Х/ф «Охота на принцессу». 1 с. 16+
04.40 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 «Великие моменты
в спорте» 12+
07.00, 08.30, 09.40, 11.45
Новости
07.05, 11.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 «Твои правила» 12+
09.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Франция - Румыния
12.20 Скачки на приз Президента РФ. Прямая трансляция
15.00, 18.00, 21.00, 00.00
Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Албания - Швейцария. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Уэльс - Словакия. Прямая трансляция
21.45 ФОРМУЛА-1. Гранпри Канады. Квалификация
23.00 Д/ц «Лицом к лицу».
Англия 16+
23.30 Д/ц «Хулиганы».
Англия 16+
01.00 «Несерьезно о футболе» 12+
02.00 Футбол. Кубок Америки. США - Парагвай.
Прямая трансляция из
США
04.10 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Джона Молины.
Автандил Хурцидзе против Вилли Монро.

НТВ

05.15 «Преступление в
стиле модерн» 16+
06.05 Х/ф «Кровные братья» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Джуна. Моя исповедь» 16+
17.15 Следствие вели..
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь!
16+
22.00 Х/ф «День отчаяния» 16+
00.00 «Симфони’А-Студио» 12+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «ППС» 16+

Пятый канал

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «След»
16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50,
22.55, 23.55, 00.55, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«Страсти по Чапаю» 16+

ТВ-Центр

05.45 Х/ф «Штрафной
удар». 12+
07.35 Х/ф «Русалочка»
08.35 «Православная энциклопедия». 6+
09.05 «Барышня и кулинар». 12+
09.35 Х/ф «Гусарская баллада». 12+
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «Игрушка». 6+
13.35, 14.45 «Геннадий
Хазанов. Пять граней
успеха». Фильм-концерт.
12+
15.15 Х/ф «Женская логика» - 3. 12+
17.20 Х/ф «Гражданка
Катерина». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу. «Право
знать!» 16+
23.40 «Право голоса». 16+
02.30 «Криминал. Картина
маслом». 16+
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04.35 Д/ф «Смерть на
сцене». 12+
05.15 Х/ф «Таможня». 12+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Я шагаю по
Москве».
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема».
12.05 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
13.15 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца».
1 4 . 1 0 Д е н и с М а ц уе в ,
Александр Сладковский
и Государственный cимфонический оркестр Республики Татарстан.
15.00 Х/ф «Я вас люблю».
16.40 Д/ф «Музейный
комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно».
18.10 Х/ф «Верьте мне,
люди».
20.00 «Романтика романса».
21.05 Острова. Петр Глебов.
21.45 Х/ф «Поднятая целина».
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 Д/ф «Край медведей и лошадей - ТяньШань».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Загадка архызского чуда».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза».

воскресенье, 12 июня
Первый канал

05.00 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 «Россия от края до
края» 12+
07.10 Х/ф «Вертикаль»
08.35 Х/ф «Живите в радости» 16+
10.10 «ДОстояние РЕспублики: Роберт Рождественский»
12.20, 15.20 «Романовы»
12+
16.50 Х/ф «Офицеры» 16+
18.40 Концерт, посвященный 45-летию фильма
«Офицеры» в Кремлевском дворце.
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Сборная Германии - сборная
Украины. Прямой эфир из
Франции.
00.00 «Брат-2» 15 лет
спустя» Концерт. 16+
01.50 Х/ф «Лестница» 16+
03.40 Х/ф «Горячий камушек» 12+

Россия-1

05.20, 04.10 Х/ф «Стряпуха».
06.50 Х/ф «Калина красная».
09.00 Х/ф «Экипаж».
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13.00, 14.20 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
Суперфинал.
14.00 Вести.
16.20 Х/ф «Солнечный
удар». 12+
20.00 Вести недели.
22.30 День России. Праздничный концерт.
00.20 Х/ф «Долгое прощание». 12+
02.35 Х/ф «Охота на принцессу». 2 с. 16+

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - КостаРика. Трансляция из США
08.30, 10.35 Новости
08.35 Футбол. Чемпионат
Европы. Албания - Швейцария
10.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Уэльс - Словакия
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Англия
15.00, 18.00, 00.00 Все на
футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Турция - Хорватия. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Польша - Северная Ирландия. Прямая
трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Канады. Прямая трансляция
23.05 Специальный репортаж «ФОРМУЛА-1»
12+
23.30 Д/ц «Лицом к лицу».
Словакия 16+
00.45 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам забивал. Александр
Панов» 12+
01.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Гаити.
Прямая трансляция из
США
03.35 «ТОП-10 лучших
капитанов в истории футбола» 12+
03.45 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Перу.
05.45 ФОРМУЛА-1. Гранпри Канады

НТВ

05.10 Х/ф «Тихая застава» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
0 8 . 1 5 « Р у с с к о е л от о
плюс» 0+

08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача
16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Кремлевская
рулетка» 12+
17.15, 20.00 Т/с «Игра»
16+
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «ППС» 16+

Пятый канал

06.00 Т/с «Страсти по
Чапаю» 16+
07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
12.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
13.40 Х/ф «К Черному
морю» 12+
15.00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
16.40 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
18.40 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
23.00 Х/ф «Орда» 16+
01.35, 02.20, 03.15, 04.10,
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+

ТВ-Центр

06.40 Х/ф «Человек родился». 12+
08.35 Х/ф «Приезжая».
12+
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина». 12+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка».
13.55 Д/ф «Кавказская
пленница». 12+
14.30 Московск ая неделя.
15.00 «Задорнов больше
чем Задорнов». Фильмконцерт. 12+
16.40 Х/ф «Юрочка». 12+
20.35 Приют комедиантов. 12+
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние».
12+
23.20 Х/ф «Моя морячка». 12+
00.50 Х/ф «Игрушка». 6+
02.25 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха».
Фильм-концерт. 12+
03.30 Х/ф «Штрафной
удар». 12+
05.05 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». 12+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «Иду на грозу».
12.55 Д/ф «Александр
Белявский».
13.40 Д/ф «Край медведей и лошадей - ТяньШань».
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи».
15.20 «Песни разных
лет».
17.40 «Пешком...». Москва помещичья.
18.10, 01.55 «Секретная
миссия архитектора Щусева».
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
19.35 Х/ф «Мы из джаза».
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь и судьба».
21.45 Х/ф «Поднятая
целина».
23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского
дворца».
00.20 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака».
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Наши современники

Внешнюю и внутреннюю красоту и интеллегентность
Ангелина Владимировна несёт через всю жизнь,
несмотря на возраст

Виват, Демидова!
Виват!!!
Или история о том, как
продолжать праздновать жизнь
и в 90
Надеюсь, что такой, несколько вольный заголовок, не
смутит ни героиню нашего сегодняшнего материала, ни
других читателей. Ведь в нем – только чувства восхищения и уважения к человеку. Человеку по-настоящему
с большой буквы. И дело здесь даже не столько в возрасте, хотя нашей героине сегодня и исполняется 90 лет!
К Ангелине Владимировне Демидовой я попала случайно. Подготовить материал
к ее юбилейному дню рождения должна была моя коллега.
Но она не смогла и попросила
меня сходить побеседовать с
тогда еще будущей именинницей. Я, положась на волю его
величества случая, не раздумывая, согласилась и отправилась в путь, зная только то,
что моей собеседницей станет
женщина-врач, которой скоро
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исполнится 90…
Моим проводником и попутчиком в гости к Ангелине Владимировне стала ее коллега
и в какой-то мере преемница
Людмила Петровна Горюнова.
От нее я узнала, что Ангелина
Владимировна не просто доктор, а отличник здравоохранения, а также заслуженный врач
РСФСР. Честно скажу, такое
звание, да еще и с советской
аббревиатурой по соседству,
меня немного насторожило –

сразу почему-то представила,
что сейчас увижу человека серьезного и строгого, старой закалки. Но, пройдя по небольшому «лабиринту» комнат дома, в
котором живет Ангелина Владимировна и, только взглянув
на нее, все мои страхи тут же
улетучились. Женщина очаровала меня с первого взгляда.
Как призналась сама Ангелина Владимировна, она уже
с утра готовилась к приходу
гостей. Жена сына Александра – невестка Ирина – сделала ей прическу и легкий макияж, помогла подобрать наряд.
Советская закалка и интеллигентность, как внутренняя, так
и внешняя, в ней действительно есть. Но самое главное, что
меня поразило – это глаза! Несмотря на свой возраст, взгляд
у нее – молодой и полный жизненного оптимизма. 90?! Нет, я
не верю!!!
Хотя в свой возраст, кажется, не верит и она сама. Столько всего пришлось пережить ей
за эти годы…
В роду Ангелины Демидовой
(в девичестве – Кедровской) и
по линии матери, и по линии
отца, были священнослужители. Ее родители – настоящие
сельские интеллигенты – известные в нашем районе учителя Владимир Рафаилович и
Елизавета Васильевна Кедровские. Сама же Ангелина Владимировна, окончив школу, решила посвятить себя врачебному
делу, ставшему в итоге делом
всей ее жизни.
Пройдя пятигодичный курс
обучения в Архангельском медицинском институте, в 1950
году Ангелина Владимировна
возвратилась на малую родину, начала свою трудовую деятельность с заведования Морозовской участковой больницей.
Спустя несколько лет ее перевели в центральную районную

*
9 мая в Олюшине

больницу в качестве заместителя главврача.
О работе доктора Демидовой, впрочем, как и о ее жизни в целом, можно написать настоящий роман, который, без
сомнения, найдёт отклик и будет интересен тысячам читателей. Настолько увлекательной, сложной, тяжелой, но, в
то же время, радостной и наполненной смыслом были работа и жизнь Ангелины Владимировны…
Наполнена смыслом ее
жизнь и сегодня – рядом с ней
родные и любимые люди – сын,
невестка, есть уже и правнук,
добрые товарищи.
Я глядела на Ангелину Владимировну, которая рассматривала старые фотоснимки,
где изображены ее родители,
родственники, дети, друзья,
она сама, и понимала – передо мной абсолютно счастливый
человек. Несмотря на все трудности, с которыми столкнула
ее судьба, в том числе связанные и с ее собственным здоровьем, она продолжает улыбаться и радоваться жизни. А жизнь,
в свою очередь, улыбается ей
в ответ. Наверное, в этом-то и
кроется секрет ее молодости и
долголетия!?
Прощаясь с именинницей, я
не могла не выразить ей свое
восхищение. Она же в ответ все
ругала себя: «Позор, Демидова! Какой позор!», – сетуя на
то, что разволновалась и толком ничего не смогла рассказать мне ни о себе, ни о своей
жизни. Но все же напоследок
хулиганисто подмигнула мне и
улыбнулась.
Вот уж на кого точно нужно
равняться молодежи! С днем
рождения, Ангелина Владимировна! Виват, Демидова! Виват!
Ольга Гулина.
Фото автора и из личного
архива А.В. Демидовой

Из нашей почты

возложили цветы к памятнику.
На концерте ведущие Елена Шумилова и Арина Кузьминская вместе со зрителями «пролистали страницы истории
Великой Отечественной войны»... Выпускной... Радостные девчонки и мальчишки (в исполнении Е.Шумиловой,
А.Кузьминской и Алексея Лыскова) мечтают о своём будущем.... Кто-то станет
геологом, кто-то врачом, учителем... Но

вот не суждено сбыться этим мечтам.
Началась война. Мальчишки ушли на
фронт. Как теперь сложится их судьба?!
На концерте вспомнили и женщин-матерей, оставшихся работать в тылу и ждущих своих мужей, сыновей, и детей войны, и тружеников тыла. Также не забыли
о ветеране Великой Отечественной войны Александре Васильевиче Соболеве
– он один остался в Олюшине. Немного не
дожил до Дня Победы ветеран Великой
Отечественой войны Сергей Сергеевич
Кузьминский – в память о нём была показана презентация. Звучали песни в исполнении Е.С. Кузнецовой, Л.В. Черногубовой, С.А. Дружининой, А. Лысковой,
Ю. Кузьминской, А. Пинаевской, Д. Васендина, К. Дружининой Праздник закончился чаепитием.

С нетерпеньем ждем четверг,
Этот день не забываем,
Хотя дома много дел,
Сходить в клуб мы успеваем,
Посидим, поговорим, горе,
радости обсудим,
Заодно чайку попьем, рукоделье
не забудем.
Дни рождения справляем, юбилеи тоже,

А подарки покупаем - как бы подороже:
Одеяла, покрывала и сервизы чайные,
Вот какие бабушки
косковские – отчаянные!
Песни все перепоем, байки
все переберем,
И расходимся пока до другого четверга.
Всю неделю будем ждать,
Чтобы встретиться опять!

Накануне праздника работники ИП С.С. Кузьминского убрали пожарище бывшего клуба, 30 апреля прошёл субботник по уборке территории у памятника и центра села. Спасибо всем за то, что не остались в стороне и помогли.
9 мая состоялся митинг у памятника,
который в прошлом году был отремонтирован, заменена плита с фамилиями
погибших.
Митинг открыла глава Верховского
сельского поселения Светлана Валентиновна Володкина. Из Олюшина на войну
были призваны 250 человек, из них 130
не вернулись. Собравшиеся жители почтили минутой молчания своих земляков,

Творчество наших читателей
А.И. Саврасова

Завалинке – 10 лет

Мы, косковские бабули,
не желаем унывать,
В клуб «Завалинка» приходим
Пообщаться, поболтать.

Реклама

7 июня в ДК

выставка-продажа
детской подростковой
одежды фирм

«Пеликан»,
«Акула»,
«Крокид»
и другие.

Реклама

ОКНА ПВХ

цена 2015 года

8-921-069-78-62

Окна ПВХ. Реклама
8-953-513-90-60

Реклама

ПРОФМЕТСТРОЙ:
металлочерепица,
профнастил,
доборные элементы.

Все для кровли и заборов.

Низкие цены.

Октябрьская, 10
(бывшее здание
цлеспромхоза, 2 этаж).

8-921-535-84-82
Реклама

Бурение скважин
на воду,
копка колодцев,
договор, гарантия.

8921-065-34-54

Реклама

Продам поросят
и кур-молодок.

Доставка по району.

8-921-064-67-99

Реклама

7 июня продажа

уценённых
хлебобулочных изделий
на корм животным и
продажа свежей рыбы
9.30 – Н-Кулое, центр;
10.00 – Ореховская;
10.40 – Н-Коленьга;
12.00 – Феклуха;
13.00 – Осташево;
13.40 – Сибирь;
14.20 – С-Слобода.
Реклама

ЦЕНТР ОПТИКИ
«СЕЛЕНА»

приглашает на подбор

МЯГКИХ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
и ОЧКОВ.

2-я пара линз – в подарок!
Ждем вас 8

июня,

с. Верховажье, поликлиника
ЦРБ (к. 17) с 12.30 до 14 час.

Тел. для справок

8-911-510-55-43

Лицензия №35-01-000586 от 15.08.2015
Проконсультируйтесь со специалистом
о наличии противопоказаний
Реклама
Лиц.№000253 от 17 апреля 2014 года 35Ме000361

МЕТАЛЛОЛОМ
в Вологде
Дорого

Забираем на месте
от 5 тонн
Демонтаж
Реклама

8-921-716-82-02

ООО «ВологдаВторЧерМет»

Лиц. №000203 от 30 мая 2012 года. 35 Ме 3000311

Закупаем лом
черных металлов
высокие цены

8-911-501-01-21
8-911-501-02-61

демонтаж, самовывоз
Договоры с предприятиями
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♦ Вакансии

Вспомните вместе с нами

♦Ремонт, обмен швейных

Требуются
ответственные люди
для приемки ягод
и грибов
в Верховажском районе.
тел. 8-963-355-56-88

♦ Сдам / Продам
♦Сдам в аренду:

бетономешалку, генератор,
ямобур, бензокосу.
8-906-295-61-05

♦Сниму благоустроенную

машин и оверлоков.
Гарантия.
8-921-538-82-04 

Реклама

♦Принимаются заявки на

окна ПВХ, двери,
стройматериалы, железо
для кровли.
Прибрежная, 3 (деревянное
здание).
8-921-067-78-22,
офис 8-921-822-11-49,
8-921-142-20-09
Реклама

♦Баннеры.

Реклама

8-921-069-78-62

♦Леса строительные.

Аренда.
8-921-069-78-62

оканавливание территорий.
8-963-356-35-35 
Реклама
гравий.
8-921-142-66-58

Реклама

♦ООО СП «Вага» с 2.06.2016

года будет производиться
обработка посевов
гербицидами в д.Заболотье,
д.Владыкина Гора. По всем
вопросам обращаться к
агроному Некрасову Ю.В.
по телефону
8-921-235-28-62

Реклама

Массаж: лечебная спина,
расслабляющий, спортивный,
классический. Медобразование,
сертификат.

8-964-662-40-33, Елена.

Реклама

Крестьянское хозяйство А.В. Мызина
проводит химическую прополку
яровых культур.
5-8 июня – д.Капустино, Игумново, Князево,
Верхнее Раменье.

♦Продам квартиру за

материнский капитал.
тел. 8-921-682-86-03

♦Продается 3-х комнатная

квартира. Центральный
водопровод, стеклопакеты.
8-921-601-52-36

Реклама

♦«Диагональ» предлагает

♦Продам двухкомнатную

квартира, центр, частичные
удобства цена договорная
т. 8-900-547-25-75

доставка радиаторов,
газовых котлов.
8-921-127-50-85

♦Копка септиков, водоёмов,

Опыт, договор, гарантия
8-921-062-99-68 
Реклама

♦Двери металлические.
8-921-069-78-62
Реклама

♦Продается трехкомнатная

♦Монтаж отоплений,

♦Бурение скважин на воду.

квартиру с мебелью
8-921-063-08-69

благоустроенную квартиру,
баня, огород. Недорого.
8-921-123-99-72

т. 8-921-127-19-77

Реклама

♦Продаю трехкомнатную

квартиру, все вопросы
по тел. 8-931-509-02-21

8-квартирном доме, второй
этаж, за материнский
капитал.
тел. 8-921-830-69-58.

♦Продаю однокомнатную

квартиру ул.Петухова, 14.
8-9211-531-26-88

♦Продается дом на 26 сотках,

в 7 км от Верховажья.
8-921-232-48-67

Реклама

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

т. 8-921-822-97-98

♦Продается земельный

участок в собственности.
Князево.
8-960-299-64-38

♦Продам участок 15 соток,

в собственности,
8-953-506-44-15,
8-900-557-84-82

♦Продам «ДЭУ-Нексия»,

2006 г., 46-1-46,
8-981-422-48-66,

•
•
•
•
•
•
•

Сайдинг от 129 р.
ДСП 750 руб.
Гипсокартон от 199 р.
Фанера, ДВП
Ламинат, линолеум
Керамическая плитка
Ванны, унитазы,
раковины

•
•
•
•
•
•

OSB от 510 р.
Ондулин от 445 р.
Комплектующие
для сантехники
и отопления
Утеплитель от 480 р.
Панели ПВХ
Радиаторы

8-921-086-31-44, 8-931-401-46-01

Выражаем искреннее соболезнование Шерстениковой Александре Николаевне, Евгению,
Лидии и всем родным и близким по поводу безвременной
смерти
Шерстеникова
Юрия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Соседи по улице
Заречная Набережная

Выражаем глубокое соболезнование Шерстениковым: жене
Александре Николаевне, детям Лидии Юрьевне, Евгению
Юрьевичу, сестре Никитинской
Тамаре Николаевне по поводу
смерти
Шерстеникова
Юрия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Шерстениковы
Коллектив ИП Ильина А.Г. выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
Шерстеникова
Юрия Николаевича.
Выражаем глубокое соболезнование Шерстениковой Александре Николаевне, сыну Евгению, дочке Лидии, внучке, всем
родным и близким по случаю
смерти мужа, отца, дедушки
Шерстеникова
Юрия Николаевича.
Мальгины,Верещагины,
Самылов А.В.,
Трапезникова К.

Реклама

♦Продам дрова березовые

колотые.
8-962-670-78-73

♦Продам козленка.

8-981-442-82-49

♦ Разное

Выражаем глубокое соболезнование жене Шерстениковой
Александре Николаевне, детям, родным и близким по случаю преждевременной смерти
Шерстеникова
Юрия Николаевича
Лысковы

♦Баннеры от 1000 р.

8-906-295-61-05

♦Установка заборов

из профнастила
и евроштакетника.
8-921-535-84-82

4 июня исполнится год, как нет рядом
с нами нашей любимой жены, мамы, бабушки Богдановой Татьяны Михайловны.
Вернуть бы нам родную
на мгновенье,
Сказать все то, что не успели
ей сказать,
Обнять как прежде – нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать…
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за все…
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем.
Мамулька, милая, родная, осталась только память о тебе,
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька милая, родная, куда нам боль свою девать,
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать!
Вспомните вместе с нами, кто знал, любил и работал с Татьяной Михайловной.
Родные

Искренне скорбим и глубоко
соболезнуем жене Александре Николаевне, детям Евгению, Лиде, сестре Тамаре Николаевне, внучке Сашеньке,
всем родным и близким по поводу смерти мужа, папы, брата, дедушки
Шерстеникова
Юрия Николаевича.
Кирилловские С.М., Л.П.,
Дочу Л.С.

♦Продам квартиру в

♦Продам земельный участок.
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Реклама

главный редактор
Н.А. Свирская
Учредитель газеты — Автономная
некоммерческая организация «Редакция
газеты «Верховажский вестник».
Газета зарегистрирована Беломорским
управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Регистрационное
свидетельство
ПИ №ФС 3 - 0283 (г.
Архангельск)
от 14.04. 2006 г.

Искренне соболезнуем Шерстениковой Александре Николаевне по случаю преждевременной смерти
мужа
Юрия.
Горынцевы
Выражаем
соболезнование
всем родным и близким по поводу смерти
Кондакова
Сергея Борисовича.
Одноклассники,
Чушевицкая средняя школа
Выражаем глубокое соболезнование маме Кондаковой
Нине Александровне, жене Катерине, детям, всем родным и
близким по поводу безвременной смерти сына, мужа, отца
Кондакова
Сергея Борисовича.
Скорбим вместе с вами.
Федосеевы
Выражаем глубокое соболезнование Ладыгиной Екатерине
Александровне, детям Володе
и Максиму по поводу безвременной смерти мужа и папы
Кондакова
Сергея Борисовича.
Учителя:
Миронова С.В.,
Юрина Л.В.
Выражаем глубокое соболезнование Кондаковым Александру Борисовичу и Светлане Анатольевне, маме Нине
Александровне, сёстрам Валентине Борисовне, Ольге Борисовне всем родным и близким по поводу безвременной
смерти брата, сына
Сергея.
Стениловские,
Волынкин Н.Н.
Выражаем искреннее соболезнование Кулигиной Татьяне Александровне, её семье,
по поводу смерти
брата
Фёдора Александровича.
Разделяем с вами горечь утраты.
Кузнецовы, Колосовы,
Акиньховы, Архипова,
Шадрина,
Махина,
Юрина

Адрес редакции, издателя: с. Верховажье Вологодской области, ул. Пионерская, 4.
Телефоны: гл. редактор – 2-11-47, корреспонденты и отв. секретарь – 2-14-20, 2-19-50,
гл. бухгалтер – 2-13-47, отдел рекламы и сбыта – 2-22-64.
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Поздравляем!
Д.Дьяконовская
Владимиру Николаевичу Жукову
Дорогой брат, любимый дядя! Поздравляем с
60-летием! Пусть течёт твоя жизнь бесконечно
и не старят тебя года! Будь добрым, счастливым,
любимым и душой молодым всегда!
Завьяловы, Жуковы (С-Петербург),
Фефиловы, Быстровы, Хасановы,
Дербины, Завьяловы (Севастополь)

Реклама

Закупаю лом

Верховажье
Ангелине Владимировне Демидовой
Уважаемая Ангелина Владимировна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
и много светлых благодатных дней,
добром согретых и любовью,
и рядом с Вами будут пусть всегда
лишь близкие, приятные Вам люди,
и Ваша жизнь тогда ещё счастливей будет!
Сестры Постниковы Люба, Зоя, Ирина

С.Верховажье
Валерию Валентиновичу Брагину
Дорогого сына и брата поздравляем с 50-летием!
Прожить полвека – ведь не поле перейти, и многие уж пройдены дороги! Пусть только лучшее тебя ждёт впереди, а в чём-то
стоит подвести итоги! Так пусть твой славный юбилей тебе подарит только радость! И стаей белых лебедей к тебе удача чтоб
примчалась!
Мама, папа, сёстры
Галине Васильевне Проворовой
Галина Васильевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Храни Вас Бог от житейских невзгод, от тяжких болезней, душевных тревог, пусть будет побольше безоблачных дней, согретых
любовью родных и друзей!
Коллектив магазина «Надежда» п. Феклуха

Реклама.

чёрных и
цветных

металлов,
аккумуляторы

Высокие
цены
Любые
объёмы

Верховажье
Ангелине Владимировне Демидовой
Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка!
От всей души поздравляем с 90-летием!
Милая, хорошая, родная
не грусти сегодня о годах,
ты для нас такая молодая
даже с серебринкой в волосах,
нам твои морщинки не заметны,
и для нас тебя красивей нет!
Будь же ты здоровой и заветной
еще много-много долгих лет!
Демидовы

Реклама.

территория льнозавода

тел.

8-921-481-59-69
Требуется резчик
металла газом
Реклама

Реклама

Реклама

Геннадию Ивановичу Воробьёву
Уважаемый Геннадий Иванович!
Поздравляем с 55-летним юбилейным Днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, радости,
семейного благополучия, удачи в делах!
Собирайся на охоту и ружьё своё бери,
в день рожденья пожелаем
мы удачу подстрелить!
Мы желаем, чтоб счастливым
каждый выстрел в жизни был,
чтоб добычу всем на зависть
ты с охоты приносил!
Друзья-охотники
П.Тёплый Ручей
Геннадию Ивановичу Воробьёву
От всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
чтоб в дверь не стучалась беда,
желаем успехов. семейного счастья и бодрости духа всегда!
Ветераны ОВД «Верховажский»
П.Тёплый Ручей
Геннадию Ивановичу Воробьёву
От чистого сердца с юбилеем поздравляем!
Здоровья, удачи и счастья желаем!
Пусть праздник улыбками дом наполняет,
приносит сюрпризы,мечты исполняет!
Отличным пусть будет всегда настроенье,
успехов во всем и большого везенья!
С уважением коллектив ОГИБДД МО
МВД России «Верховажский»
С.Верховажье
ГалинЕ ВасильевнЕ ПроворовОЙ!
Любимую, родную, поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
единственной, любимой, самой главной!
Мы собрались к тебе, такой родной,
на юбилей и значимый, и славный!
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
будь нужной всем, счастливой и любимой!
Ты знай, что в жизни всем из нас
твоё тепло навек необходимо!
Мама, дочь, внуки, зять, сватья
С.Верховажье
Галине Васильевне Проворовой
С юбилеем, доченька родная,
Пусть он будет радостным во всём!
Я тебя сердечно поздравляю,
будь счастливой и хранимой Богом
от обид, сомнений и потерь!
Чтоб Господь великий и предвечный
уберег тебя от всех скорбей!
С поздравлением твоя любящая мама
Верховажье
Галине Васильевне Проворовой
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!
Быть подольше молодой
И не стариться душой!
Кузьминские, Васендины, Кушевы, Байдаков В.

Каждую среду
на рынке
с. Верховажье с 9.00
свежее
мясо свинина,
полуфабрикаты.

Каждую среду
п. Теплый Ручей с 12.00.
7 июня (вторник)

Чушевицы - с 9.00 до 10.00,
Каменка - с 10.30 до 11.00
Липки - с 11.30 до 11.45
Шелота - с 12.00 до 12.30,
Верховье - с 13.30 до 14.00
Олюшино - с 15.00

Аренда автомобиля
«Тойота Камри» с водителем:
свадьбы, девичники, праздники.
700 руб. в час, от 3-х часов
скидки + фотосъемка в подарок.

8-911-521-35-15

Реклама

Телефон отдела
рекламы
«Верховажского
Вестника»
2-22-64

Реклама

Закупаем

лом:

медь - от 250 р.,
латунь, радиат. – от 140 р.,
алюминий – от 60 р. и выше
аккумуляторы б/у от 35 Руб.

Реклама

Производство
в Вельске:

Рога лося

элементы лестниц из сосны,
полный ассортимент.

в любом состоянии
от 400 рублей за кг.

Самовары
угольные

Любые другие
предметы
старины

с. Верховажье,
ул.Смидовича, д.36а.
тел. 8-921-129-80-80,
8-921-129-15-15

Приглашаем
за покупками!

8-921-234-01-02
Цветной

Магазин
строительных
материалов

8-921-295-64-88,
8-921-497-17-93.

Оптом и розница.
http://lestnica29.ru

Реклама

С. Верховажье, мкр. Кошево, 32
Тел. +7-921-716-90-35,
тел./факс 8(81759) 5-21-77

Высокие цены

Официальный

8-900-915-04-66

утеплителей

Забираем с места сами
ООО «Металл Трейдинг», лиц. 29МЕ №003139 от 15.04.2014 г.

дилер

URSA (Урса)

Реклама

ООО «Круг», г.Вельск,
ул.Тракторная, 14
(район РМЗ, напротив
магазина «Ромашка»)

покупаем

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ

Медь – 260 р./кг
Радиаторы – 150 р./кг
Латунь – 145 р./кг
Аl моторный – 63 р./кг
Аl электротех – 83 р./кг

аккумуляторы б/у
дорого,
А-55 от 550 руб.

8-921-080-21-48

Реклама

Профнастил МП-20 и С-08
Металлочерепица
Собственное производство
Срок изготовления 1 день
Низкие цены
Водосточные системы
Металлические входные двери

от 2900 руб.

т. 8-921-076-44-44

