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Квартира 
с «нагрузкой»
Некоторые верховажане продолжают 
проявлять легкомысленность при по-
купке недвижимости, не задумываясь 
о последствиях.

Зарегистрирован очередной случай 
приобретения квартиры, «обременен-
ной» долгами за коммуналку. Сумма до-
статочно внушительная – 8 тысяч рублей. 
Новому владельцу рано или поздно при-
дется либо уплачивать недоимку само-
му, либо «на паях» с прежним хозяи-
ном, если стороны договорятся. Как не 
попасть впросак в подобного рода сдел-
ках читайте в ближайшем номере «ВВ».

Владимир БАСОВ

 Что? Где? Когда? 

78 земляков 
не вернулись из боя
22 июня в д. Безымянной Нижне-Ва-
жского сельского поселения состоя-
лось открытие памятника землякам, 
погибшим на полях сражений. 

Всего из Сидоро-Слободы на фронт 
ушёл 131 житель, 78 из них не вернулись. 
В поселении провели большую работу по 
сбору информации о погибших и пропав-
ших без вести. Теперь их имена высече-
ны на мемориальных плитах. Возведение 
памятника в деревне состоялось благо-
даря инициативе Е.И.Рюминой, поддер-
жке земляков, спонсоров и администра-
ции сельского поселения. 

Подробности читайте в ближайших но-
мерах «ВВ».

Участвуют 
в фестивале
С 23 по 26 июня в Вологде проходит 
III Международный фестиваль «Голос 
ремесел». 

Его основные площадки развернулись 
в сквере на набережной реки Вологды и 
на Кремлевской площади. Под стенами 
Кремля – ремесленный посад.

По уже сложившейся традиции участие 
в «Голосе ремесел» принимают и наши 
земляки: Т.В. Горбатова, Т.И. Цуваре-
ва, И.И. Пугачук, Н.В. Глазунова, А.С. 
Беляева, В.Б. Арсеньев, Т.Н. Милова, 
И.В. Дубова.

Отправятся в Вологду и начинающие 
подмастерья: Аня Саврасова и Антон 
Черемушкин.

Подготовили Наталья Соломатова  
и Ольга Гулина

Свечи 
памяти 
22 июня в России и во многих странах мира вспоми-
нали, как 75 лет назад фашистская Германия напала 
на Советский Союз и началась Великая Отечествен-
ная война. Митинги и акции, посвященные этому со-
бытию, прошли и на верховажской земле. 

В канун Дня памяти и скорби МВД России был дан старт 
Всероссийской патриотической акции «А завтра была вой-
на…» По всей стране 21 июня полицейские вместе с вете-
ранами зажгли на площадях и воинских мемориалах «свечи 
памяти», отдавая таким образом дань памяти жертвам вой-
ны и выражая уважение и благодарность предкам, выстояв-
шим и победившим.

К этой акции присоединились и сотрудники МО МВД России 
«Верховажский», члены общественного совета, а также ребята 
из организации «Альтернатива» и Молодёжного парламента. 

Мероприятие состоялось в 22 часа возле памятника земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участни-
ки акции держали в руках зажжённые свечи. После выступления 
начальника отдела С.В.Федосеева, присутствовавшие почти-
ли минутой молчания память погибших в той страшной войне, 
возложили цветы и оставили свечи у постамента памятника. 

А 22 июня в 11.00 также у памятника состоялся митинг с 
участием первых лиц района, ребят и педагогов школы, жи-
телей села. 

Глава района А.Н. Малыгин и председатель ветеранской 
организации О.И. Капустина ещё раз напомнили, сколько 
разрушений, жертв и горя принесла война. Во время минуты 
молчания члены «Альтернативы» выпустили в небо 41 белый 
шар в ознаменование года начала войны. 

В завершение митинга верховажане возложили цветы и 
преклонили головы перед подвигом наших дедов и прадедов.

Наталья СОЛОМАТОВА. Фото автора

 Митинги 

Вечером 21 июня сотрудники МО МВД России «Верховажский» зажгли свечи 
у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

На митинге 22 июня члены молодежной организации 
«Альтернатива» выпустили в небо 41 воздушный шар
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Осторожно, 
борщевик!
В начале июня в районе 
прошла первая обработ-
ка ядохимикатами всходов 
борщевика Сосновского. 

Этот метод борьбы с ним бо-
лее действенный, чем скаши-
вание, так как стержневая кор-
невая система растения уходит 
почти на метр вглубь почвы. 
Выкопать такой корень доста-
точно сложно, и если в земле 
останется хотя бы небольшой 
кусочек, он обязательно прора-
стет вновь. 

Наиболее опасен борще-
вик в период цветения и в пас-
мурную погоду. Его коварство 
в том, что после контакта с ра-
стением, ожоги первой-третьей 
степени появляются не сразу и 
могут также сопровождаться по-
вышенной температурой . 

В настоящее время вид бор-
щевика Сосновского шагнул да-
леко за пределы РФ, и борьба с 
ним становится проблемой ми-
рового масштаба.

«Всего в области на борь-
бу с этим растением выделе-
но более одного миллиона ру-
блей, – рассказывает начальник 
Верховажского районного отде-
ла Россельхозцентра Н.И. Коро-
таевская. – Пока химическая об-
работка проводилась за счёт 
средств хозяйств, впоследст-
вии часть затрат им будет 
компенсирована. В район уже 
поступают первые денежные 
средства. В начале июня специ-
алисты из области трудились 
в Сибирском, Нижнекулойском, 
Чушевицком и Морозовском 
сельских поселениях. Чтобы 
достигнуть нужного эффек-
та в борьбе с борщевиком, не-
обходима двукратная его обра-
ботка, поэтому ещё раз в наш 
район приедут в конце месяца. 
Кроме того на территориях 
Нижне-Важского (С-Слобода) 
и Верховажского сельских по-
селений идёт постоянное ска-
шивание этих ядовитых ра-
стений».

Не только у нас вопрос борь-
бы с борщевиком является ак-
туальным и острым. Подобная 
ситуация характерна для многих 
районов Вологодчины. Так, у на-
ших соседей в Тарноге, по сло-
вам руководителя ООО «Тар-
ногская МК» и колхоза СПК 
«Верховский» Николая Камки-
на, борщевик вплотную «подо-
шел» ко многим деревням: 

– Средств на истребление 
этого сорняка ничтожно мало, – 
рассказал по телефону корре-
спонденту «ВВ» Николай Васи-
льевич. – От имени районных 
депутатов мы не раз обраща-
лись в Департамент сельского 
хозяйства с просьбой увеличить 
средства на борьбу с борщеви-
ком для сельскохозяйственных 
районов нашей области. На се-
годня выход только один – де-
лать все своими силами. Для 
этого нужно своевременно ска-
шивать его, выкапывать. Ведь 
он очень опасен.

 Наталья СОЛОМАТОВА, 
Ольга ГУЛИНА 

– Добрый день, Владимир 
Викторович, это Алексей из 
Верховажья беспокоит.

– Здравствуйте, Алексей, 
что-то давно не звонили, все 
дела неотложные?

– Да нет, ничего особенно-
го, просто слишком часто бес-
покоить неудобно. Вам, навер-
ное, и без того часто звонят.

– Знаете, необычно много об-
ращений и жалоб было в конце 
мая-начале июня. Оно и понят-
но, возникла проблема с очист-
кой Верховажья от бытовых от-
ходов. Но сейчас этот поток 
заметно схлынул. Надеюсь, си-
туация окончательно взята под 
контроль. Так что есть время и 
возможность заниматься и дру-
гими темами.

– У меня как раз «другая». 
Я хочу поговорить о предсто-
ящих выборах главы админи-
страции района.

– Можно уточнить? Я пра-
вильно понял: вы имеете в виду 
конкурс на замещение должно-
сти главы администрации, чи-
тай, первого замглавы района?

– Да-да, или сити-менед-
жера, как писали в «Верховаж-
ском вестнике». Пусть такое 
название должности мне не 
совсем понятно и совсем не-
привычно для уха.

– Я лично тоже предпочитаю 
говорить «глава администра-
ции», да и в официальных до-
кументах должность именуется 
именно так. Я как раз присут-
ствовал на майском заседании 

Представительного собрания, 
где депутаты утвердили поря-
док проведения конкурса, поэ-
тому информация мне извест-
на, что называется, «из первых 
рук». Более того, вы не первый, 
кто интересуется подробностя-
ми этого вопроса, поэтому я до-
полнительно навел справки в 
районной администрации. Что 
конкретно вас интересует?

– Многим бы хотелось 
знать: кто возглавит адми-
нистрацию района?

– О конкретной кандидату-
ре говорить более чем преж-
девременно. Ведь процесс 
даже еще окончательно не за-
пущен. Это произойдет после 
того, как депутаты Представи-
тельного собрания на одном 
из своих заседаний примут ре-
шение об объявлении конкурса 
на замещение должности. Точ-
ная дата пока не названа. Но 
можно быть уверенным, что 
подобное событие ни в коем 
случае не пройдет незамечен-
ным для верховажской обще-
ственности. Соответствующая 
информация в обязательном 
порядке будет размещена на 
официальном сайте райадми-
нистрации и опубликована в 
районной газете. С указанием 
сроков и перечня документов, 
порядка выдвижения канди-
датуры для участия в конкур-
се. Кстати, конкурс проводится 
не ранее чем через 30 кален-
дарных дней со дня опублико-
вания решения и объявления 

о его проведении. Между про-
чим, некоторые верховажские 
депутаты посчитали этот срок 
недостаточным для того, чтобы 
успеть выполнить все необхо-
димые формальности, к приме-
ру, пройти обязательную про-
цедуру оформления допуска к 
сведениям, составляющим го-
сударственную тайну. Будут ли 
внесены здесь какие-то коррек-
тивы, сказать не могу. 

– Выдвинуть свою канди-
датуру может любой желаю-
щий?

– Согласно утвержденному 
порядку, да. Если претендент 
гражданин РФ, дееспособен, 
не имеет в данный момент 
«непогашенной» судимости и 
у него все в порядке со здоро-
вьем. Да, есть возрастной ценз 
– 65 лет, предельный возраст, 
установленный для замеще-
ния должности муниципаль-
ной службы. Но мало пройти 
конкурс документов, предсто-
ит второй этап – конкурс-испы-
тание, проводимый в качестве 
собеседования с конкурсной 
комиссией из шести человек 
(трое – назначенные депута-
тами ПС, трое – Губернатором 
области). Впрочем, последнее 
слово все равно за верхова-
жскими депутатами. Решение 
о назначении на должность 
главы администрации при-
нимается Представительным 
собранием путем тайного го-
лосования. В обязательном 
порядке на альтернативной 

 Звонок в редакцию 

Конкурсный отбор
Могут ли рядовые избиратели повлиять 
на выбор главы администрации района?

Мы решили действовать на 
свой страх и риск, правда, пер-
вым делом поставив в извест-
ность правоохранительные ор-
ганы. Беспокоила не столько 
браконьерская снасть сама по 
себе, сколько возможные по-
следствия от того, если попро-
сту отмахнуться от проблемы и 
оставить все как есть. По зако-
ну, на ней должна быть таблич-
ка с фамилией владельца и да-
той выдачи разрешения, что 
придало бы ей «легитимность». 
Естественно, никаких «опозна-
вательных знаков» и близко не 
оказалось. 

В первую очередь сетка – 
прямая угроза безопасности 
людей, поскольку это место ак-
тивно посещают купальщики. А 
вдруг ребенок в ней запутается, 
а родители не досмотрят? Быть 
беде. И без того Вага чуть не 
ежегодно уносит человеческие 
жизни, так что малейшая ве-
роятность опасности не позво-
ляет смотреть на данный факт 
сквозь пальцы. 

Другой вопрос – экология. 
Если не трогать сетки, то она 
продолжит оставаться не толь-
ко потенциальной ловушкой 
для неосторожного человека, 

Острый сигнал

Браконьерская 
ловушка
Как работники редакции 
предотвратили возможный 
несчастный случай

Обмелевшую до почти нижнего уровня Вагу продолжают 
«прессовать» браконьеры. Рыбе в летнее безводье по-
просту некуда укрыться от поставленных на нее ловушек. 
В редакцию «ВВ» поступил сигнал о том, что в окрестно-
стях Верховажья одно из мест, где еще сохранилась отно-
сительная глубина, перегорожено сеткой. Как реагировать 
на такое обращение, если в районе официально отсутст-
вует рыбнадзор?

основе, как минимум, из двух 
кандидатур.

– Мне кажется, претен-
денты на должность должны 
представить свои программы 
действий, как они в случае из-
брания собираются способст-
вовать улучшению жизни насе-
ления района. Или я чего-то не 
понимаю?

– Все верно. И это осново-
полагающее правило выбор-
ного процесса будет соблюде-
но. Кандидаты представляют 
в ПС программы, отражающие 
их видение путей социально-
экономического развития му-
ниципального образования и 
решения основных проблем, 
стоящих перед районом. Про-
граммы оцениваются членами 
конкурсной комиссии. Они так-
же вправе задать вопросы об 
опыте предыдущей работы или 
службы кандидатов, их дости-
жениях на этих должностях. По 
результатам собеседования ко-
миссия решит представить кан-
дидатуру на утверждение на-
шим депутатам либо отказать 
претенденту. 

– Каким образом мы, рядо-
вые избиратели, можем по-
влиять на выбор главы адми-
нистрации?

– Мне кажется, сначала надо 
узнать фамилии кандидатов. 
Надеюсь, появится возмож-
ность оценить и их программы, 
на основании которых можно 
составить представление о де-
ловых качествах. И рекомен-
довать того или иного челове-
ка депутатам в качестве наказа 
от избирателей. Не исключено, 
что у претендентов могут поя-
виться свои группы поддержки.

– Благодарю за разъяснения.

Владимир БАСОВ 

но еще и источником заразы. Я 
нисколько не преувеличиваю. 
Запутавшаяся в ячеях рыба гиб-
нет и на такой жаре протухает 
моментально. Что явно не спо-
собствует улучшению санитар-
но-эпидемиологической обста-
новки. Вдруг, вопреки здравому 
смыслу, кому-нибудь взбредет 
в голову попить воды из реки 
ниже по течению? 

Взвесив все «за» и «против», 
мы пришли к выводу, что нель-
зя пускать события на самотек. 
Взяли и самостоятельно выта-
щили сетку из воды. Это оказа-
лась 50-метровая «китайка», 

забитая тиной «под завязку». 
Судя по всему, хозяин или за-
был о существовании снасти, 
или махнул рукой на свое иму-
щество. При подобном безот-
ветственном отношении такого 
человека к рыбалке нельзя под-
пускать на пушечный выстрел. 
Впрочем, ловлю «в клеточку» 
настоящие рыболовы считают 
не рыбалкой, а хищническим 
промыслом. Я лично с таким 
убеждением согласен на все 
100 процентов.

Владимир БАСОВ.
Фото Натальи Соломатовой

Нелегальную сетку пришлось убрать самим
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Администрация Верховажского муниципально-
го района (Продавец) сообщает о проведении аук-
циона по продаже здания, находящегося в собст-
венности Верховажского муниципального района.

Продажа муниципального имущества произ-
водится на основании постановления админи-
страции Верховажского муниципального района 
от 16.06.2016 года № 229 «Об условиях привати-
зации имущества, находящегося в собственности 
Верховажского муниципального района».

Аукцион проводится в форме торгов, открытых 
по составу участников и подачей предложений о 
цене.

Дата проведения: 29 июля 2016 года по адре-
су: с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 30, кабинет 
начальника комитета по управлению имуществом 
в 10 часов 30 минут.

Характеристика имущества:
 Лот № 1 Здание дома детского творчества 

с земельным участком. Местонахождение: Во-
логодская обл., Верховажский район, Чушевицкий 
сельский совет, д. Плосково, ул. Новая, д. 8.

Технические характеристики: здание, этажность 
– 2, общей площадью 1148 кв.м., назначение-учеб-
ное, лит. А, А1, расположенное на земельном участ-
ке с кадастровым номером 35:07:0202021:0002, 
площадью 5000 кв.м.

Лот №2 Электрокотельная с земельным 
участком. Местонахождение: Вологодская обл., 
Верховажский район, Чушевицкий сельский совет, 
д. Плосково, ул. Новая, д. 8А.

Технические характеристики: здание нежилое, 
1-этажное, общей площадью 32,1 кв.м, инв. №2699, 
лит. А, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 35:07:0202021:0002,площа-
дью 5000 кв.м.

 Информацию о продаже имущества, порядок 
подачи заявок и проведение торгов, условия дого-
вора купли-продажи указаны на сайте http//torgi.
gov.ru/. Справки по телефону 2-19-27.

* * *
Администрация Верховажского муниципально-

го района сообщает о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка на территории муниципального 
образования сельское поселение Нижне-Важское.

Информацию о продаже права, порядок пода-
чи заявок и проведение торгов, условия догово-
ра аренды земельного участка указаны на сайте 
http//torgi.gov.ru/администрация Верховажско-
го муниципального района. Справки по телефо-
ну 2-17-18.

Начальник Комитета 
по управлению имуществом 

А.П. Тонковский

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА

Администрация Верховажского муниципально-
го района сообщает, что по адресу с. Верховажье, 
ул. Стебенева, д.30, кабинет начальника комитета 
по управлению имуществом 21.06.2016 проведен 
аукцион по продаже муниципального имущества .

Транспортное средство ПАЗ-32051R, 2002 
года выпуска, идентификационный №(VIN) 
X1M32051R20007906.

Количество принятых заявок на участие в про-
даже имущества – 2 (две). Победителем стал 
участник №1, предложивший наибольшую цену 
приобретения – 31500 рублей.

23-26 июня пройдет III меж-
дународный фестиваль «Голос 
ремесел», в нем примут учас-
тие более 800 мастеров из ше-
сти стран мира, и, конечно, пред-
ставители районов Вологодской 
области, которые веками сохра-
няют традиции народных про-
мыслов. 25 июня в 17 часов на 
Кремлевской площади пройдет 
концерт ансамбля «Буранов-
ские бабушки». С 26 июня по 
2 июля в областном центре со-
стоится театральный фестиваль 
«Голоса истории». Также Во-
логда вновь станет европейской 
столицей кино – это фестиваль 
VOICES, который ждет жителей 
и гостей города с 7 по 9 июля.

К старту фестивального лета 
в областной столице готовятся 
не только организаторы, но и до-
рожники. Ремонт дорог и тротуа-
ров – главная задача, поставлен-
ная главой Вологды Евгением 
Шулеповым перед дорожны-
ми строителями. Основные ра-
боты на ряде магистралей об-
ластной столицы завершены к 
20 числу этого месяца. Таким 
образом, ко Дню города ключе-
вые путепроводы откроют для 
транспорта. Отремонтированы 
улицы Мира, Октябрьская, Пуш-
кинская, часть Окружного шос-
се, а также Октябрьский мост и 
Ленинградский путепровод.

Андрей Нечаев

По словам главы региона, в 
его адрес поступали неодно-
кратные обращения устюжан 
с просьбой взять на особый 
контроль механизмы распре-
деления компенсаций из феде-
рального бюджета.

«Я лично контролирую этот 
вопрос, но мы решили пойти 
дальше и привлечь к этой рабо-
те одну из самых авторитет-
ных общественных организа-
ций страны – Общероссийский 
народный фронт. Его специа-
листы имеют большой опыт 
независимой беспристрастной 
оценки, и я уверен, что они не 
допустят никаких проявлений 
коррупции в этом вопросе», – 
считает губернатор. По его сло-
вам, соответствующая просьба 
будет направлена сопредседа-

телю регионального отделения 
ОНФ Валерию Калясину.

В ходе визита Олег Кувшин-
ников побывал на набережной 
Сухоны, где начались работы по 
реконструкции и благоустройст-
ву, пообщался с жителями по-
страдавших от паводка микро-
районов. Завершился визит 
губернатора в район торжест-
венной церемонией, на которой 
глава региона вручил областные 
и ведомственные награды устю-
жанам, отличившимся при лик-
видации последствий паводка. 
Олег Кувшинников еще раз по-
благодарил местных жителей за 
мужество и терпение, а спасате-
лей – за героизм и самоотвер-
женность.

По материалам 
пресс-службы губернатора

 Поддержка 

 Лесной сектор 

ОНФ проконтролирует выплаты 
пострадавшим от паводка
Создать специальную ревизионную группу Общероссийско-
го народного фронта, которая займется контролем полноты и 
своевременности денежных выплат устюжанам, попавшим 
в зону паводка, предложил губернатор области Олег Кув-
шинников в ходе рабочего визита в Великоустюгский район. 

 В областной столице 

Вологда приглашает 
на день рождения

Уникальный проект 
в сфере деревообработки
Строительство комплекса по глубокой переработке древеси-
ны, производству древесного угля и топливных гранул нач-
нется в ближайшее время в индустриальном парке «Сокол».

Проект «Строительство пред-
приятия по комплексной перера-
ботке древесины в индустриаль-
ном парке «Сокол», общий объем 
инвестиций в который составит 
порядка одного миллиарда ру-
блей, будет реализован совмес-
тно с Корпораций развития. Дого-
вор об этом подписали на встрече 
в рамках международного эконо-
мического форума генерального 
директора Корпорации развития 
Оксана Яковлева и генеральный 
директор ООО «Биоэнергетика» 
Владимир Сверчков.

«Проект предусматривает 
инвестирование в формирова-

ние производственных мощно-
стей, направленных на выпуск 
конкурентоспособной продук-
ции с высокой добавленной стои-
мостью. Важность и уникаль-
ность производства состоит в 
комплексной безотходной пере-
работке древесины, которая бу-
дет осуществляться на совре-
менном высокотехнологичном 
автоматизированном отече-
ственном оборудовании», – от-
метила Оксана Яковлева, гене-
ральный директор Корпорации 
развития.

По материалам сайта 
invest35.ru

 Официально 

«ВСХП-2016» проходит в на-
шей стране с 1 июля по 15 ав-
густа. Напомним, вторая (пер-
вая проходила 10 лет назад) в 
современной истории Всерос-
сийская сельскохозяйственная 
перепись позволит расширить 
статистическую информацию о 
состоянии сельского хозяйства 
страны, каждого ее региона и 
даже отдельного муниципаль-
ного образования. 

На основании результатов 
переписи будут разрабатывать-
ся программы помощи и под-
держки фермеров и предприя-
тий. В соответствии с законом 
РФ «О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» от 21 
июля 2005 г. №108-ФЗ данные по 
личным подсобным хозяйствам 
соберут переписчики, а специа-
листы сельхозпредприятий са-
мостоятельно заполнят бланки. 

На совещании Светлана Вла-
димировна познакомила со-

бравшихся с требованиями к за-
полнению переписных листов и 
предупредила, что сдать их не-
обходимо до 1 августа. 

А 21 июня состоялось за-
нятие для переписчиков лич-
ных подсобных хозяйств. Им 
разъяснили цели, задачи пе-
реписи, познакомили с основ-
ными нормативно-правовыми 
документами, обучили поряд-
ку заполнения бланков и дру-
гой переписной документации. 
А также выдали портфели с пе-
реписными листами, ручками, 
карандашами, записной книж-
кой, форму, маршрутные ли-
сты, информационные письма. 

В программу обучения также 
вошли обязанности переписчи-
ка, правила обеспечения кон-
фиденциальности сведений, 
получаемых в ходе переписи, 
ознакомление с правилами и 
этикой проведения опроса. 

24 июня переписчики начнут 
предварительный обход объек-
тов ВСХП на закрепленном за 
каждым из них счетном участке, 
будут раздавать информацион-
ные письма, а также составят 
график посещения респонден-
тов в удобное для них время. 

Работа предстоит достаточ-
но сложная. За полтора месяца 
каждый из переписчиков дол-
жен обойти в среднем 460 объ-
ектов из числа личных подсоб-
ных хозяйств. 

Узнать переписчика легко. Он 
будет в специальной экипиров-
ке синего цвета: жилете с капю-
шоном и надписью «Росстат» и 
кепке в виде солнцезащитного 
козырька с надписью «ВСХП». 
При себе переписчик должен 
иметь синий портфель с надпи-
сью «Росстат», а также удосто-
верение, действительное при 
предъявлении паспорта. 

С.В. Шутова обращается к 
населению с просьбой благо-
желательно отнестись к пе-
реписчикам и предоставить 
максимально достоверные 
сведения. 

Наталья СОЛОМАТОВА. 
Фото автора

 Сельскохозяйственная перепись-2016 

Учёба началась
9 июня в РДК уполномоченный по сельскохозяйственной 
переписи в Верховажском районе С.В.Шутова провела 
первую учёбу с бухгалтерами и специалистами сельхоз-
предприятий.

День Вологды обещает стать насыщенным и интересным, 
он объединит сразу несколько крупнейших фестивалей.

Будущим переписчикам объяснили особенности работы и выдали форму
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.50 «Политика» 16+
00.55 Х/ф «Хоффа» 16+
03.05 Фильм «Хоффа» 
16+

россия-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии».
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. Вести-
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следст-
вия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 
16+
21.00 Т/с «Всё только 
начинается». 12+
23.50 «Специальный кор-
респондент». 16+
01.50 «Современная вер-
бовка. Осторожно - зо-
мби!». «Угрозы современ-
ного мира. Пожары: зло 
или лекарство». 12+
03.20 Т/с «Неотложка-2». 
12+
04.10 «Комната смеха».

Матч тв 
(россия-2)

06.30 Д/ц «Сердца чемпи-
онов» 16+
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 
18.10 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Обзор Чемпионата 
Европы 12+
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы
12.10, 22.00 Специальный 
репортаж «Точка» 16+
12.40 «Великие футболи-
сты» 12+
15.50 «Десятка!» 16+
18.45 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
21.00 Все на футбол!
22.30 Д/ц «Хулиганы» 16+
00.00 Х/ф «Хулиганы-2» 
16+
01.45 Д/ц «Второе дыха-
ние» 16+
02.15 Д/ц «1+1» 16+
05.00 «500 лучших голов» 
12+
05.30 Д/ф «Африканская 
мечта Крейга Беллами» 
16+

нтв
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для ге-
роя». 12+
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.Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю». 
16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
00.50 Место встречи. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 
0+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55, 02.50, 03.05 Мод-
ный приговор
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.00 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Чет-
вертьфинал. Прямой 
эфир из Франции.
00.15 Х/ф «Реальные 
парни» 16+

россия-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии».
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. Вести-
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следст-
вия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Судьбы зага-
дочное завтра». 12+
18.15 «Прямой эфир». 
16+
21.00 Т/с «Всё только 
начинается». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.55 Торжественное за-
крытие 38-го Московского 
международного кинофе-
стиваля.
02.10 «Восход Победы. 
Багратионовы клещи». 
«Человеческий фактор. 
Стресс». «Человеческий 
фактор. Идентифика-
ция». 12+
03.55 «Комната смеха».

Матч тв 
(россия-2)

06.30, 01.30 Д/ц «Сердца 
чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 
16.00, 18.10, 20.50 Но-
вости
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Баскетбол. Евроли-
га. Финал. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция)
11.20 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+
12.30, 16.05, 18.45 Фут-
бол. Чемпионат Европы
15.10 «Десятка!» 16+
15.30 Д/ц «Место силы» 
12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-1992. Финал. Да-
ния - Германия
01.00 Д/ц «Второе дыха-
ние» 16+
02.00 Х/ф «Бойцы» 16+
03.45 Д/ц «1+1» 16+
04.30 Х/ф « Уимблдон» 
12+

нтв
05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для ге-
роя». 12+
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. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю». 
16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
00.50 Место встречи. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+

03.05 Т/с «Театр обречен-
ных». 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 происше-
ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «Уволь-
нение на берег» 12+
12.45, 03.20 Х/ф «Допол-
нительный прибывает на 
второй путь» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Чужая родня» 
12+
01.55 Х/ф «Бабник» 16+

тв-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». 12+
10.35 Д/ф «Золушки со-
ветского кино». 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Инспектор 
Морс». 16+
13.40 Ток-шоу «Мой ге-
рой». 12+
14.50 «Удар властью. Ге-
рои дефолта». 16+
15.40 Х/ф «Нити любви». 
12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». 
16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты». 
16+
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Сын Кремля». 
12+
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос». 
12+
01.10 Х/ф «Страх высо-
ты».
03.00 Х/ф «Свой парень».
04.20 «Д/ф «Собачье сер-
дце». 12+
04.55 Д/ф «Советский кос-
мос: четыре короля». 12+

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15, 23.50 Т/с «Колом-
бо».
12.55 Больше, чем лю-
бовь. Николай Римский-
Корсаков и Надежда Пур-
гольд.
13.40 Провинциальные 
музеи России. Город Ка-
симов.
14.10, 22.40 Т/с «Курсан-
ты».
15.10 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
17.05, 21.30 «Маленькие 
секреты большого конкур-
са. Из истории Междуна-
родного конкурса имени 
П.И.Чайковского».
1 7 . 3 0  К о н к у р с  и м . 
П.И.Чайковского. Лауре-
аты и победители. Андрей 
Ионут Ионица.
18.05 Д/ф «Ксения, дочь 
Куприна».
18.45 Документальный 
сериал «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого». «Берлинский пе-
рекресток».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Резо Габриадзе. 
Эпизоды.
20.45 Искусственный от-
бор.
21.55 Д/с Ступени циви-
лизации. «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский. 
«Серенада для струнного 
оркестра».

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55, 02.40, 03.05 Мод-
ный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.50 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2016. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Франции.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.50 «Познер» 16+
00.50 Х/ф «Смертельная 
охота» 16+

россия-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии».
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. Вести-
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следст-
вия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 
16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/8 финала.
23.55 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». 12+
01.55 «Честный детек-
тив». 16+
02.50 Т/с «Неотложка». 
12+
03.35 «Смертельный та-
ран. Правда о Николае 
Гастелло». 12+
04.25 «Комната смеха».

Матч тв 
(россия-2)

06.30 Д/ц «Сердца чемпи-
онов» 16+
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 
15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.10 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 
04.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала
18.00, 21.00 Все на фут-
бол!
18.45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Финал. 
21.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
12+
22.15 «Спортивный ин-
терес»
23.15 Д/ц «Хулиганы» 16+
23.45 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
01.00 Д/ц «Второе дыха-
ние» 16+
01.30 Д/ц «Заклятые со-
перники» 16+
04.00 Д/ц «Первые леди» 
16+

нтв
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для ге-
роя». 12+
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. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю». 
16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
00.50 Место встречи. 16+
02.05 «Следствие ве-
дут...» 16+

03.05 Т/с «Опергруппа». 
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 происше-
ствия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 
05.20 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 «Момент истины» 
16+
00.10 «Место происшест-
вия. О главном» 16+

тв-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
09.40 Х/ф «Страх высо-
ты».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум» 
16+
12.55 «В центре собы-
тий» 16+
13.55 «Обложка. Битва с 
папарацци». 16+
14.50 «Городское собра-
ние». 12+
1 5 . 4 0  Х / ф  « Вт о р а я 
жизнь». 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». 
16+
20.00 «Право голоса». 
16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Крест большой 
политики». Специальный 
репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Ново-
сти рыбного рынка». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Крутой». 16+
02.20 Х/ф «Формула люб-
ви».
04.05 Д/ф «Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу 
остаться». 12+
05.10 Д/ф «Диеты и поли-
тика». 12+

культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель».
11.15 Х/ф «Объяснение в 
любви».
13.30 Д/ф «Береста-берё-
ста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 22.40 Т/с «Кур-
санты».
15.10 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
15.35 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
17.00 Д/ф «Михаил Ко-
нонов».
17.40 Д/ф «Конкурс. Пи-
анисты».
18.25 Д/ф «Азорские 
острова. Ангра-ду-Эро-
ишму».
18.45 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого». «Берлинский пе-
рекресток».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Острова. Станис-
лав Любшин.
20.45 «Тем временем».
21.30 «Маленькие секре-
ты большого конкурса. 
Из истории Междуна-
родного конкурса имени 
П.И.Чайковского».
21.55 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве 
и времени».
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Конкурс. Пиа-
нисты».
00.35 Д/ф «Нечетнокры-
лый ангел. Павел Чели-
щев».
01.30 Pro memoria. «Шля-
пы и шляпки».
02.40 Д/ф «Антигуа-Гва-
темала. Опасная кра-
сота».

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55, 02.50, 03.05 Мод-
ный приговор
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.50 «Структура момен-
та» 16+
00.55 Х/ф «Здоровый 
образ жизни» 12+

россия-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии».
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. Вести-
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следст-
вия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Всё только 
начинается». 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 «Тунгусское наше-
ствие. 100 лет». «Приклю-
чения тела. Испытание 
морской болезнью». 12+
03.10 Т/с «Неотложка-2». 
12+
03.55 «Комната смеха».

Матч тв 
(россия-2)

06.30 Д/ц «Сердца чемпи-
онов» 16+
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 
18.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Спортивный инте-
рес» 16+
10.05 Д/ц «Рио ждет» 16+
10.35 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
11.05 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
14.00, 16.45 Футбол. Чем-
пионат Европы. 1/8 фи-
нала
16.15, 02.50 «500 лучших 
голов» 12+
19.30 Д/ц «Рио ждет» 12+
20.00 Д/ц «Место силы» 
12+
20.30 Д/ц «Большая вода» 
12+
21.30 Обзор Чемпионата 
Европы 12+
22.30 Д/ц «Хулиганы» 16+
00.00 Х/ф « Уимблдон» 
12+
01.50 Д/ц «Второе дыха-
ние» 16+
02.20 Д/ц «Заклятые со-
перники» 16+
03.05 Д/ф «Все дороги 
ведут...» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Европы

нтв
05.00 Телевизионный се-
риал «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для ге-
роя». 12+
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. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю». 
16+
22.30 «Итоги дня».

22.55 Торжественная це-
ремония вручения инду-
стриальной телевизион-
ной премии ТЭФИ 2016. 
12+
03.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 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 происше-
ствия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «Сердца 
трех» 12+
16.00, 16.50, 17.40 Х/ф 
«Каникулы строгого ре-
жима» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Бабник» 16+
01.25 Х/ф «24 часа» 16+
03.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+
04.45 Т/с «ОСА. С парши-
вой овцы» 16+

тв-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Женская логи-
ка» - 5. 16+
10.35 «Короли эпизода. 
Юрий Белов». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Инспектор 
Морс». 16+
13.40 Ток-шоу «Мой ге-
рой». 12+
14.50 Без обмана. «Ново-
сти рыбного рынка». 16+
15.40 Х/ф «Вторая жизнь». 
12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». 
16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Ге-
рои дефолта». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу. «Право 
знать!» 16+
01.55 Х/ф «Преступление 
в фокусе». 16+
05.30 Д/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 12+

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15, 23.50 Т/с «Колом-
бо».
12.30 Д/ф «Гебель-Бар-
кал. Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана».
12.45, 01.05 Д/ф «Чувстви-
тельности дар. Владимир 
Боровиковский».
13.40 Провинциальные 
музеи России. Город Из-
борск.
14.10, 22.40 Т/с «Курсан-
ты».
15.10 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.20, 21.55 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени».
17.05, 21.30 «Маленькие 
секреты большого конкур-
са. Из истории Междуна-
родного конкурса имени 
П.И.Чайковского».
17.30.Конкурс им.П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
победители. Гайк Казазян.
18.05 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Мотылёк».
18.45 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого». «Берлинский пе-
рекресток».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем лю-
бовь. Николай Римский-
Корсаков и Надежда Пур-
гольд.
20.45 Искусственный от-
бор.
23.45 Худсовет
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Доложил двум 
Президентам

8 июня в Минске состоял-
ся Третий форум регионов Бе-
ларуси и России. Губернатора 
Вологодчины Олега Кувшинни-
кова пригласили на пленарное 
заседание, где он двум прези-
дентам – Владимиру Путину и 
Александру Лукашенко, расска-
зал об уникальном опыте коопе-
рации вологодского и белорус-
ского бизнеса.

– История партнерства Во-
логодской области и Республи-
ки Беларусь началась 10 лет 
назад, и за это время была 
сформирована новая страте-
гия сотрудничества внутри 
Союзного государства – про-
изводства продукции с высо-
кой добавленной стоимостью 
в тесной бизнес-кооперации 
между нашими предприятия-
ми, – отметил Олег Кувшинни-
ков.

Этот тезис красноречиво 
подтверждают и цифры: внеш-
неторговый оборот между Во-
логодской областью и Белорус-
сией по итогам 2015 года достиг 
19 миллиардов рублей. Удель-
ный вес соседней республики 
в общем объеме внешнеторго-
вого оборота нашего региона – 
порядка 10%. На белорусском 
рынке ежегодно укрепляют 
свое присутствие крупнейшие 
компании Вологодчины – «Се-
версталь», «ФосАгро», а также 
Вологодский подшипниковый 
завод и Вологодский оптико-
механический завод.

Яркий пример перехода к 
новому этапу сотрудничест-
ва – партнерство ОАО «Чере-
повецкий литейно-механиче-
ский завод» и ОАО «Минский 
тракторный завод». В 2010 
году на базе ЧЛМЗ совместно 
с МТЗ было запущено произ-
водство по выпуску тракторов. 
Шесть лет назад с конвейе-
ра сошел первый вологодский 
трактор марки «Беларусь». За 
пять лет их производство вы-
росло в семь раз: с 240 тракто-
ров в год до 1712. Планируется, 
что к 2018 году череповецкое 
предприятие ежегодно будет 
выпускать 3000 тракторов. Уже 
сегодня Вологодская область – 
лидер по производству трактор-
ной техники в России. 

Говоря о взаимодействии 
предприятий двух стран, Пре-
зидент России Владимир Путин 
отметил, что правовая база со-
трудничества по линии регио-
нов Беларуси и России насчи-
тывает около 300 соглашений. 
«В ходе нынешнего форума 
подписывается еще более 20 
новых документов», – подчер-
кнул глава государства.

Кроме того, на форуме в 
Минске губернатор Олег Кув-
шинников озвучил еще одно 
конкретное предложение по вза-
имодействию двух государств.

– На выставке «Белагро» 
было принято решение о созда-
нии на базе череповецкой про-
мышленной площадки мощной 
транспортно-логистической 
компании, укомплектованной 
специализированной техникой 
производства Минского авто-
мобильного завода, – расска-
зал губернатор. – Рассматрива-
ется возможность оснащения 
тягачей МАЗ двигателями 
производства Ярославского 
моторного завода. Безраздель-
ное доминирование скандинав-
ских тягачей на дорогах Рос-
сии и Белоруссии скоро уйдет 
в историю!

По мнению Олега Кувшинни-
кова, проект импортозамещения 
в логистической сфере даст се-
рьезный эффект для экономики 
обеих стран.

Вологодский 
опыт 
востребован 
в стране

На минувшей неделе наш ре-
гион был в центре внимания в 
верхней палате российского 
парламента. В Совете Федера-
ции прошли Дни Вологодской об-
ласти. Олег Кувшинников пред-
ставил регион на пленарном 
заседании «Час субъекта Фе-
дерации», встретился с Вален-
тиной Матвиенко, презентовал 
выставку Вологодской области в 
здании на Большой Дмитровке, 
а также поделился планами по 
созданию на Вологодчине Феде-
рального научно-практического 
Центра молочного дела им. Ни-
колая Верещагина.

В состав делегации вошли 
руководители ключевых депар-
таментов регионального Пра-
вительства и депутаты Законо-
дательного Собрания. 

В Совете Федерации Олег 
Кувшинников рассказал, что 
создание Федерального науч-
но-практического Центра мо-
лочного дела им. Николая Ве-
рещагина на базе Вологодской 
государственной молочнохо-
зяйственной академии и учеб-
но-опытного молочного завода 
позволит объединить потенциал 
всех научных школ, сформиро-
вать новое научно-инновацион-
ное ядро федерального уровня, 
укрепить позиции качественных 
молочных продуктов на россий-
ском и зарубежном рынках.

По мнению спикера Совета 
Федерации Валентины Матви-
енко, опыт Вологодчины в созда-

нии молочного кластера заслу-
живает самого внимательного 
изучения и распространения в 
других регионах.

– Вологодская область – 
крупный аграрный центр, – под-
черкнула Валентина Матвиенко. 
– Рост производства сельхоз-
продукции за год составил по-
чти 4%, а в первом квартале 
этого года – уже почти 6%. 
Это выше, чем в среднем по 
России. Регион не только пол-
ностью обеспечивает себя, но 
и успешно поставляет про-
дукты сельского хозяйства 
в другие регионы под маркой 
«Настоящий вологодский про-
дукт».

Валентина Матвиенко напом-
нила о том, что помимо сложив-
шихся вологодских брендов – ма-
сла, кружева, льна – наш регион 
славится крупными промышлен-
ными заводами, ведущими пред-
приятиями машиностроения. 
Председатель верхней палаты 
парламента отдельно отмети-
ла деловой подход губернато-
ра Олега Кувшинникова и руко-
водства Вологодской области, 
которые проводят последова-
тельную долгосрочную полити-

 Актуально 

Растущий интерес к Вологодчине 
открывает для области новые перспективы
Опыт развития Вологодской области в различных отраслях 
народного хозяйства федеральные власти не только с ин-
тересом изучают, но и предлагают распространять в других 
регионах России. В первой половине июня губернатор об-
ласти Олег Кувшинников принял участие сразу в несколь-
ких мероприятиях высшего уровня, на которых присутст-
вовали первые лица государства.

ку по созданию благоприятного 
инвестиционного климата. Толь-
ко в 2015 году это позволило на 
6% увеличить рост инвестиций 
в экономику региона, а также по-
высить долю населения, занято-
го в малом и среднем бизнесе.

– Перспективным направле-
нием на Вологодчине должно 
стать развитие туризма, – 
считает Валентина Матвиенко. – 
Вологодская область – редкий 
по красоте край с множеством 
исторических и культурных дос-
топримечательностей. Каж-
дый ребенок в России знает, 
что Вологодчина – это роди-
на Деда Мороза, который жи-
вет в Великом Устюге. Бла-
годаря этому проекту поток 
туристов в регион увеличил-
ся в несколько раз и продолжа-
ет расти.

Валентина Матвиенко побла-
годарила Олега Кувшинникова 
и команду руководства региона 
за активную работу, повышение 
уровня жизни вологжан. По ее 
мнению, вологодский опыт бу-
дет востребован и другими ре-
гионами.

Завершая «Час региона», 
спикер Совета Федерации на-

градила губернатора Олега 
Кувшинникова и председате-
ля Законодательного Собрания 
Георгия Шевцова почетным зна-
ком СФ РФ «За заслуги в разви-
тии парламентаризма».

Хороший знак
Очевидно, что постоянное 

участие губернатора Вологод-
ской области Олега Кувшин-
никова в мероприятиях, где 
присутствуют первые лица го-
сударства, свидетельствуют о 
высоком уровне доверия к тем 
проектам и идеям, которые реа-
лизуются в Вологодской области, 
а также о высокой оценке дело-
вых качеств лично главы регио-
на. А в совокупности все это – 
очень хороший для нас с вами 
знак. Дело в том, что растущий 
интерес к региону дает гарантию 
того, что у Вологодчины есть пер-
спективы для дальнейшего раз-
вития, новых инвестиций, новых 
масштабных проектов и, в конеч-
ном итоге, улучшения качества 
жизни вологжан.

Илья Кузнецов. 
Фото пресс-службы 

губернатора

15 июня в Москве в Совете Федерации прошли Дни Вологодской области. Губернатор 
Вологодской области презентовал выставку региона, развернутую в здании на Большой 

Дмитровке, а также поделился планами по созданию на Вологодчине Федерального научно-
практического Центра молочного дела им. Николая Верещагина.

Третий Форум регионов Беларуси и России проходил в Минске 7-8 июня. 
Олег Кувшинников рассказал двум президентам – Владимиру Путину и Александру Лукашенко, 
и другим участникам об уникальном опыте кооперации вологодского и белорусского бизнеса
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С 1 по 3 июня в Верховажье 
состоялось совещание директо-
ров муниципальных библиотек 
Вологодской области «Верхова-
жье – библиотечная столица Во-
логодской области». Это яркое 
событие в библиотечной жизни 
района.  К нему стали готовить-
ся с начала года.   Были офор-
млены тематические уголки, 
развёрнутые книжные выставки, 
обновлены краеведческие пап-
ки-накопители, проведён кос-
метический ремонт и покраше-
но здание районной библиотеки. 
Библиотекари подготовили вы-
ступления о своей работе, пре-
зентации. В организации и про-
ведении совещания большую 
помощь оказали: администра-
ция района, главы Терменгского, 
Чушевицкого и Шелотского по-
селений, работники домов куль-
туры, Центр традиционной на-
родной культуры, фольклорный 
коллектив «Вагане», дом-музей 
крестьянина Василия Мехаева.

Знакомимся
В первый день приезда Сер-

гей Николаевич Истомин для 
всех гостей провёл экскурсию. 
Даже не провёл, а поразил, ув-
лёк рассказами об истории, кра-
соте, жизни нашего Верховажья. 
Большинство из присутствую-
щих первый раз знакомились с 
нашим селом, и поэтому было 
важно первое впечатление.  

На второй день, после торже-
ственного открытия Библиотеч-
ной столицы, всем предстояло 
настроиться на рабочую обста-
новку. Первыми выступали ди-
ректор областной библиотеки 
и директоры библиотек райо-
нов области. Тема – оцифров-
ка фондов общедоступных би-
блиотек Вологодской области: 
задачи, проблемы перспекти-
вы. Библиотечные докумен-
ты, переведённые в цифровой 
формат, дают возможность бы-
строго доступа к ним большого 
количества людей. Технически 
многие библиотеки располагают 
отличными сканерами, компью-
терами, выходом в интернет. 
На сайтах крупных библиотек 
можно пользоваться электрон-
ными ресурсами, не выходя из 
дома. Да и копирование доку-
мента приводит к его более бы-
строму разрушению. А если это 
краеведческие материалы, не-
опубликованные документы – 
они самые ценные. Многие би-
блиотеки нашей области ведут 
оцифровку фондов. С 2012 года 
в Верховажской районной би-
блиотеке на сетевом медиасер-
вере ведётся  полнотекстовая 
база данных «Краеведение». В 

базе собран тематический мате-
риал по истории, религии, обра-
зованию,  участниках Великой 
Отечественной войны, земля-
ках, воевавших в «горячих точ-
ках», самодеятельных авторах, 
спорте, природе, населённых 
пунктах  Верховажского райо-
на. База формируется из опу-
бликованных и неопубликован-
ных документов (фотографий, 
воспоминаний, рукописных ма-
териалов, рефератов). Все вы-
ступления были интересными, 
а главное – актуальными. Было 
много вопросов о юридической 
стороне оцифровки, о законе о 
персональных данных. 

Вторая часть дня была по-
священа деятельности библи-
отек Верховажского района. Об 
истории библиотек, их развитии, 
становлении и сегодняшнем дне 
рассказала директор Верхова-
жской библиотечной системы – 
В.Н. Черепанова. Она провела 
экскурсию по залам библиотеки. 

Проектируем 
и издаем

Проектная и издательская де-
ятельность – тема доклада Н.П. 
Ляпиной. Проектный подход к 
библиотечной деятельности по-
степенно становится одним из 
качественных критериев нашей 
работы, формой реализации 
творческих идей, проведения 
различных акций, конкурсов. 
Проекты, проводимые библио-
теками района, всегда востребо-
ваны, а самое главное – поддер-
жаны населением. За пять лет 
было реализовано семь проек-
тов. Одним из первых – «Разви-
тие и продвижение туристиче-
ского маршрута «Прогулки по 
Осташеву» (2011 год). Его пред-
ставляла Осташевская библио-

тека-филиал. Экологическим и 
культурным ресурсом маршру-
та является памятник природы 
– «Парк Дудорова». Парк создан 
местным жителем Илларионом 
Ивановичем Дудоровым, кото-
рого по праву можно назвать 
«местным Мичуриным». Сохра-
нение парка – результат частной 
инициативы, его обустройство, 
содержание и туристическая 
тропа. Проект «Развитие и про-
движение туристического мар-
шрута «Прогулки по Осташеву» 
был отмечен Благодарствен-
ным письмом участника област-
ного конкурса проектов в сфе-
ре культуры «Звёздное кружево 
Севера». А вот проект «Год В.Ф. 
Тендрякова  в Верховажском 
районе», посвящённый  90-ле-
тию со дня рождения писателя, 
был одним из самых масштаб-
ных и значительных для библио-
тек Верховажского района (2013 
год). Проект выиграл грант Во-
логодской области  по культуре, 
в сумме 150000 рублей.

Говоря об издательской де-
ятельности, докладчик остано-
вилась  на краеведческих из-
даниях библиотек. Наличие 
квалифицированных кадров, 
заинтересованного, творческо-
го работника – это одно из ус-
ловий успешной издательской 
деятельности. Но и, конечно, 
техническая база. Сборники 
местных авторов «Любви нег-
ромкие слова…», «…И слово 
в сердце отзовётся…», библи-
ографические указатели «Мой 
тихий добрый уголок…», «Хра-
мы, сиявшие над селом…», се-
рия библиографических ука-
зателей «Знаменитые люди 
Верховажья» и многое другое. 
Последние годы значительно 
вырос спрос на краеведческую 
издательскую продукцию. Мно-

гие жители заинтересованы в 
появлении этих сборников, они 
помогают в сборе информации, 
архивных документов, фото- и 
видеоматериалов. Становятся 
соавторами многих изданий. Да 
и в основе любого издания ле-
жат краеведческие запросы и 
интересы читателей.

Читаем 
и отдыхаем

О культурно-досуговой дея-
тельности Верховажской район-
ной библиотеки рассказала З.Н. 
Овсянкина, заведующая отде-
лом обслуживания. Библиотека  
на протяжении нескольких лет 
осваивает новые формы рабо-
ты, внедряет их в практику, мно-
гие мероприятия становятся 
традиционными. Культурно-до-
суговая деятельность библио-
теки строится с учётом возраст-
ных интересов пользователей, 
их читательских потребностей. 
Работая с различными катего-
риями пользователей, библи-
отечные работники проявляют 
поистине творческое отноше-
ние к массовой работе, прев-
ращаясь в художественных 
руководителей, сценаристов, 
актёров. Не менее содержа-
тельно и интересно рассказа-
ла о работе Верховажской дет-
ской библиотеки Л.Г. Сивкова. 
Она сделала акцент на книжные 
выставки. Это один из традици-
онных и распространённых ме-
тодов раскрытия библиотечно-
го фонда, пропаганда чтения 
и книги. Это лучший стимул к 
чтению, это интересно. Книгой 
надо заинтересовать, более 
того, удивить.  Своим опытом и 
поделились работники детской 
библиотеки. 

Путешествуем 
и обмениваемся 
опытом

Очень гостеприимно и добро-
желательно встретили гостей в 
стенах Терменгской библиоте-
ки-филиала. В небольших по-
селениях Дом культуры и би-
блиотека работают сообща. 
Поразили чистота и уют, грамот-
но оформленные тематические 
зоны и книжные выставки. Тер-
менгская библиотека – одна из 
лучших библиотек района.  

Далее гостей ждали в Камер-
ном театре в Верховажье, где 
они посмотрели спектакль «Ба-
рышня-крестьянка». 

Третий день обрадовал нас 
хорошей погодой, отличным 
настроением, а самое главное 
– не чувствовалась усталость. 
Было весело и легко. В этот день 
встречали гостей в Чушевицах. 
Девиз библиотеки:
«Здесь двери 
 открыты каждому –
Пожалуйста, заходите!
Всё лучшее, нужное, важное
Берите, читайте, любите!»

Эти слова подтверждены де-
лами: массовыми мероприя-
тиями, наглядной агитацией, 
поисково-исследовательской 
деятельностью, работой клу-
бов по интересам, программами 
и проектами и многим другим. 
После выступления и знакомст-
ва с библиотекой гости отправи-
лись на экскурсию «Тропинками 
родного края», а далее в Шело-
та, где посетили туристический 
маршрут «Один день на роди-
не В.Ф. Тендрякова». Краеведе-
ние – одно из важных направле-
ний Шелотской библиотеки. На 
протяжении нескольких лет за-
ведующая библиотекой являет-
ся одной из организаторов этого 
маршрута.  Кроме того, ведёт-
ся серьёзная исследователь-
ская работа, собраны уникаль-
ные материалы и документы по 
истории, культуре. 

Вот и закончилось совещание 
директоров муниципальных би-
блиотек Вологодской области. 
Было видно, что знакомство с 
библиотеками, с Верховажским 
районом не разочаровало, всё 
было замечательно и с любо-
вью подготовлено и проведено. 
Особая благодарность звучала 
в адрес библиотечных работни-
ков за подготовку и проведение 
Библиотечной столицы Вологод-
ской области.

Н.П. Ляпина, методист 
районной библиотеки 

с. Верховажье

Библиотека сегодня – это уже далеко не только книги.  В 
первую очередь, современная библиотека – это информа-
ционный центр. Разрушая свои физические границы, она 
существует не только в реальном пространстве, но и в вир-
туальном. С одной стороны, она предлагает открытый до-
ступ к печатным изданиям, с другой – к информационным 
ресурсам, представленным в сети Интернет, в том числе и 
к  своим собственным: базы данных, коллекции оцифро-
ванных книг и документов, веб-сайты.
Более того, современная библиотека – это и центр обще-

ственной жизни. Тем более – библиотека на селе. Это уго-
лок для отдыха и встреч с друзьями и единомышленника-
ми, место, где можно узнать, увидеть и услышать что-то 
новое и интересное. 
Об этом не понаслышке знают библиотекари нашего рай-

она. Вот почему они с удовольствием приняли участие в 
совещании директоров муниципальных библиотек Воло-
годчины. И не просто приняли, а стали его гостеприимны-
ми хозяевами, на три дня превратив Верховажье в библи-
отечную столицу Вологодской области.  

«Верховажье – библиотечная 
столица Вологодской области»

Т.Н. Буханцева, директор 
областной универсальной 

научной библиотеки, 
приветствует коллег

Сотрудники муниципальных библиотек Вологодчины на родине писателя В.Ф. Тендрякова

По следам событий
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 Юбилеи 

Нижний склад на берегу Ваги. Скоро будут сплавлять лес...

Представители Верховажского лесопункта на слете 
передовиков производства. 1980-е годы.

Ульяна ПИВОВАРОВА

Юбилей – очередной по-
вод вспомнить историю 
возникновения поселка 

и рассказать о людях, которые 
стояли у его основания.

На сегодняшний день в Те-
плом Ручье живет более 600 че-
ловек. Это и старожилы, и мо-
лодые семьи с детьми. Вдоль 
восьми нешироких улиц и одного 
переулка активно строится но-
вое жилье, а старенькие дома 
постепенно  обновляются, при-
обретая современный вид.

Самые первые постройки ле-
сопункта – три дома на улице 
Пионерской, возведенные в да-
леком 1957 году. Вслед за ними 
появилась улица Мира, контора, 
здание бывшего медпункта, щи-
товые домики и жилые бараки 
для рабочих.

Как все 
начиналось

Первое упоминание о Вер-
ховажском лесопункте имеется 
в документах архивного фонда 
Акционерного общества закры-
того типа «Верховажский лес-
промхоз». В протоколах от 21 
июня 1956 года указано, что 
на дороге, примыкающей к реке 
Вага, будет возведен лесной по-
селок. Участок, территорию ко-
торого колхоз не использовал 
под посевы, оказался удобен 
для лесозаготовок и складиро-
вания. Одним из главных плю-
сов для работы и проживания 
были хорошие условия водо-
снабжения из-за бьющих из-под 
земли ключей и множества ру-
чейков. Отсюда и название по-
селка. Ну и минимальная отда-
ленность от райцентра сыграла 
положительную роль.

Трудовые бригады во вновь 
образованный Верховажский 
лесопункт стали принимать с ок-
тября 1957 года. В числе пер-
вых рабочих были Г.И. Гладков 
и А.А. Жуков, прибывшие по 

переводу из Лежского леспром-
хоза. Мастером по капиталь-
ному строительству назначили 
М.Я. Лукинского. Бригадира-
ми, несущими ответственность 
за людей, строительные объек-
ты и другие работы, утвердили 
В.А. Чекрыгина и Г.И. Медвед-
никова.

Первым начальником Вер-
ховажского стройучастка был 
Е.Д. Вирин. С апреля 1958 года 
на этом посту начал трудиться 
Э.И. Нарсов. 5 декабря 1958 
года его сменил В.А. Кудряшов, 
прослуживший на этой должно-
сти до 1 ноября 1964 года. До 
июня 1968 года начальником 
был Г.Н. Никитинский. Затем – 
Ф.Г. Саврасов и В.В. Гостев-
ской. Последним начальником 
лесопункта назначили В.И. Ши-
пицына. Он работал до 13 июля 
1998 года и был уволен в связи с 
ликвидацией предприятия.

Вместе с управляющими все 
это время трудились бухгал-
тера, экономисты и кассиры: 
М.А. Карташова, З.А. Гладко-
ва, О.С. Платова, З.А. Кокано-
ва, В.Н. Лыскова и др. А также 
женщины-десятники: Е.А. Бра-
гина, А.А. Хамалинская, Л.Н. 
Кузнецова, А.А. Лопатина, Л.Н. 
Манахова, Н.А. Андреева, М.И. 
Сидорова.

Их имена 
известны 
всем жителям 
лесопункта

Верховажский лесопункт про-
славляли его труженики. Среди 
лучших лесозаготовителей были 
бригады П.И. Старцева, В.А. 
Чекрыгина, В.С. Зотикова, К.А. 
Попова, П.Ф. Кичигина, Н.П. Ки-
реева. Бригады Ф.П. Дмитриев-
ского и К.С. Курганова, которые 
трудились на нижних и верхних 
складах лесопункта, они отлича-
лись передовыми высокими по-
казателями.

Наравне с мужчинами в лесу 
работали и женщины, которым 

приходилось особенно нелегко. 
Ведь им нужно было не только 
выполнять тяжелую работу, но и 
содержать в чистоте и порядке 
дом, заботиться о семьях, в ко-
торых зачастую воспитывалось 
трое и более детей.

Со временем поселок рас-
ширялся. Сюда приезжали ра-
бочие из других леспопунктов и 
колхозов: с Вожеги, Лежи, Наво-
роши, Макарцева, Дароватки и 
Пежмы. Пик этого процесса при-
шелся на 60-е годы. Появилась 
необходимость в строительстве 
детского сада и школы. Т.Н. Ало-
ва, Н.Н. Чапко, М.А. Васенди-
на, З.А. Ромицына, воспитав-
шие не одно поколение детей, 
знакомы каждому жителю Те-
плого Ручья.

Заречная начальная шко-
ла впервые открыла свои две-
ри для 98 учеников 1 сентября 
1962 года. В ней преподавали 
Е.А. Саврасова, Г.Х. Сушинс-
кая, В.А. Шилова, Ф.В. Миха-
лева, Г. Н. Стрежнева, И.В. Ку-
лакова, Н.В. Некрасова.

За здоровьем рабочих лесо-
пункта и их семей следили опыт-
ные и грамотные фельдшера 
К.И. Ждановская, Т.Е. Кудря-
шова, В.Б. Шестакова. В любое 
время дня и ночи они не оста-
вались равнодушными к пробле-
мам жителей поселка, оказыва-
ли необходимую медицинскую 
помощь.

С давних времен визитной 
карточкой Верховажского лесо-
пункта считались пекарня и сто-
ловая. В лесных делянках рабо-
тали передвижные столовые, 
снабжая все бригады горячими 
завтраками, обедам и ужинами. 
Приветливые и умелые повара 
готовили необычайно вкусные 
блюда и радовали всех посети-
телей свежей ароматной выпеч-
кой. Добрая традиция дожила и 
до наших дней. Хлеб, в просто-
народье именуемый «участов-
ским», славится не только на 
Теплом Ручье и в Верховажье, 
но и за пределами района. Ру-
ководили пунктами обществен-
ного питания и торговли М.М. 
Башкардина, А.Д. Закрепина, 
А.А.Кузнецова, В.П. Киреева, 
Г.В. Соломатова.

Творческая 
жизнь поселка

Большое кирпичное здание 
Дома культуры, ныне Молодеж-
ного центра, построили в 80-е 
годы. Клуб, что раньше, что 
сейчас – излюбленное место не 
только детей и молодежи, но и 
старшего поколения. 

На протяжении сорока лет в 
Теплом Ручье существует свой 
хор. Разноголосый ансамбль 
выступает на праздниках и 
встречах. Вокальными и танце-
вальными номерами радуют и 
ребятишки. Сотрудники центра 
ежегодно устраивают сказоч-
ные костюмированные пред-
ставления для детей, празд-
ничные концерты и дискотеки 
с развлекательной программой 
для молодежи. Девочки и маль-
чики здесь могут найти себе за-
нятие по душе. Кто-то посещает 
кружок вязания, другие обучают-

ся технике оригами, а самые ак-
тивные и подвижные занимают-
ся в танцевальной группе.

Судьба лесных поселков 
в большинстве случаев 
одинакова: после того, как 

запасы древесины в их окрест-
ностях истощаются, люди выну-
ждены покидать обжитые места 
в поисках новой работы. Но Те-
плому Ручью удалось избежать 
этой участи благодаря близо-
сти к райцентру. В последние 
десятилетия поселок постепен-
но превращается в так называе-
мый спальный микрорайон Вер-
ховажья: большинство жителей 
работает и учится в райцентре.

Сегодня в Теплом Ручье есть 
детский сад, Молодежный центр 
и спортивный зал, магазины, от-
крыты частные производства. 
Строятся новые дома, рождают-
ся и подрастают дети, а значит, 
есть у поселка будущее.

История длиною 
в шесть десятков лет
В конце июня поселок с приветливым названием Теплый 
Ручей, что лежит в трех километрах от райцентра, отмеча-
ет 60-летие с даты основания.

Старший состав танцевальной группы 
в ярких цыганских образах Маленькие жители Теплого Ручья – будущее поселка
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Великая Отечественная вой-
на началась 22 июня 1941 года. 
Парад Победы состоялся, можно 
сказать, ровно через четыре года 
– 24 июня 1945 года. Не знаю, как 
старшее поколение, а мы, после-
военные, как-то не задумывались 
о том, почему Парад Победы был 
назначен не в день начала вой-
ны, а двумя днями позднее. По ло-
гике событий следовало сделать 
именно так, чтобы поверженный 
враг надолго запомнил эту дату 
и нашу пословицу: «Кто с мечом 
на Русь придёт, тот от меча и ум-
рёт». Однако Парад был назна-
чен на 24 июня. Случайно ли это?

Лично для меня этот вопрос 
встал ребром восемь лет назад, 
когда готовил материалы для кни-
ги воспоминаний фронтовиков и 
тружеников тыла «Чтобы помни-
ли». Оказалось, что по сущест-
ву война закончилась в дни пра-
вославной Пасхи, а на 24 июня 
приходился праздник – День Свя-
той Троицы. Несмотря на то, что 
в советское время название ре-
лигиозного праздника писалось 
с маленькой, прописной буквы, 
властями в 1945 году ему прида-
валось особо важное значение.

Дело в том, что в рядах Воору-
жённых Сил СССР и среди тру-
жеников тыла было достаточно 
много людей верующих. Без их 
жертвенного участия в войне По-
беда не могла бы состояться. К 
тому же с начала войны Русская 
Православная Церковь (РПЦ) за-
няла патриотическую позицию, 
объявив о верности Родине и Со-
ветскому правительству, о своей 
полной поддержке всенародной 
борьбы против немецко-фашист-
ских захватчиков. 

«Организовала среди верую-
щих сбор средств в Фонд обо-
роны, в Фонд помощи раненым, 
в Фонд помощи детям и семьям 
бойцов Красной Армии. На деньги 
верующих были построены тан-
ковая колонная имени Дмитрия 
Донского и авиаэскадрилья име-
ни Александра Невского. Сумма 
добровольных взносов к концу 
1944 года составила 150 мил-
лионов рублей» (Энциклопедия 
«Великая Отечественная война 
1941-1945 гг.», М. – 1985 г.). Тог-
да же призвала христиан всего 
мира к борьбе против фашист-
ских захватчиков.

Видимо, стремясь отметить за-
слуги верующих и Русской Право-
славной Церкви в деле разгрома 
германского фашизма, Парад По-
беды и был назначен в День Свя-
той Троицы.

Здесь будет уместно вспом-
нить, что и сам И.В. Сталин (Джу-
гашвили) вырос в православной 
России и в молодости учился в ду-
ховной семинарии. Поэтому имел 
представление о значимости для 
верующего воина, крестьянина и 

 Даты 

Парад Победы
Приказ Верховного Главнокомандующего
В ознаменование победы над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне назначаю 24 июня 
1945 года в Москве на Красной площади парад 
войск Действующей армии, Военно-Морского 
Флота и Московского гарнизона – Парад Победы.

На парад вывести: сводные полки фронтов, 
сводный полк наркомата обороны, сводный 
полк Военно-морского Флота, военные акаде-
мии, военные училища и войска Московского 
гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю 
Маршалу Советского Союза Жукову.

Командовать Парадом Победы Маршалу Со-
ветского Союза Рокоссовскому.

Общее руководство по организации парада 
возлагаю на командующего войсками Москов-
ского военного округа и начальника гарнизона 
города Москвы генерал-полковника Артемьева.

Верховный Главнокомандующий, 
Маршал Советского Союза И. Сталин

22 июня 1945 года, №370

Парад Победы в Москве, 24 июня 1945 года

 «Вспомним всех поименно...» 

Орлов Михаил Ефремо-
вич, 1920 года рождения. Де-
ревня Ворониха, Осташевский 
сельский совет. 

Призван в РККА в апреле 
1942 года Верховажским РВК. 
175-й запасной стрелковый 
полк (город Можайск). 

Красноармеец, стрелок. За-
падный фронт (с июня 1942 
года). 9-й артиллерийский 
корпус прорыва РГК. 6-й Гвар-
дейский отдельный разведы-
вательный артиллерийский 
дивизион 6-го Гвардейского 
артиллерийского полка. Взвод 
оптической разведки – развед-
чик. Второй Украинский фронт 
(Румыния, Венгрия, Чехосло-
вакия). 

Уволен в запас в январе 
1946 года. 

Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Гер-
манией».

* * *

Несговорова Елизавета 
Ивановна, 1923 года рожде-
ния. Деревня Захаровская, 
Осташевский сельский совет. 

Призвана в РККА в октябре 
1942 года Верховажским РВК.

 29-я Отдельная рота обслу-
живания 8-й армейской базы 
42-й Армии, город Ленинг-
рад, улица Полюстровская, 
дом 29. Красноармеец, стре-
лок. (Разгрузка железнодорож-
ных составов с боеприпасами 
и продовольствием, охрана 
складов). Монголия, Маньчжу-
рия, город Харбин (май 1945 
года – октябрь 1945 года). 

Демобилизована 21 октября 
1945 года. 

Награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией», «За по-
беду над Японией». 

* * *

Туров Илья Савватиевич, 
1897 года рождения. Дерев-
ня Захаровская, Осташевский 
сельский совет. 

Призван в РККА 15 марта 
1942 года Верховажским РВК. 

Карельский фронт. Мур-
манское направление. 1219-й 
стрелковый полк 367-й стрел-
ковой дивизии. Красноармеец, 
стрелок. Ранен в ногу 26 июня 
1942 года 1217-й стрелковый 
полк 367-й стрелковой диви-
зии. Санитарная рота. Красно-
армеец, санитар. 

Демобилизован в июле 1945 
года. 

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За 
победу над Германией». 

Макаровский Павел Евге-
ньевич, 1908 года рождения. 
Деревня Аксеновская, Оста-
шевский сельский совет. Участ-
ник Финской войны (30.11.1939 
г.-13.03.1940 г.) 

Призван в РККА в июне 
1941 года Верховажским РВК. 
Волховский фронт. Западный 
фронт. Ленинградский фронт. 
2-й и 3-й Прибалтийский фронт. 
1-й Украинский фронт. 159-й От-
дельный моторизованный пон-
тонно-мостовой Тартуский ба-
тальон. Ефрейтор, понтонер. 

Контужен в 1944 году. Де-
мобилизован 27 октября 1945 
года.

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией». 

Редакция благодарит за предоставленные материалы 
А.Н. Верещагина

Кстати

Война в Европе завершилась безоговорочной капитуляцией воору-
жённых сил Германии 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по цент-
рально-европейскому времени. Боевые действия продолжались 
1418 дней. Тем не менее, приняв капитуляцию, Советский Союз 
не подписал мир с Германией, то есть формально остался с Гер-
манией в состоянии войны. Эта война была официально оконче-
на 25 января 1955 года изданием Президиумом Верховного Совета 
СССР указа «О прекращении состояния войны между Советским 
Союзом и Германией».

wikipedia.org

рабочего таких главных религиоз-
ных праздников, как Пасха Хри-
стова и Святая Троица. Правда, 
знания, полученные им в семина-
рии и в жизни, не спасли тысячи 
священнослужителей от гонений 
и репрессий.

Сегодня я не стал бы об этом 
писать, если бы СМИ всегда да-
вали правдивую информацию на-
счёт даты Парада Победы. Около 
года назад в программе Андрея 
Свитенко «Истории из истории» 
(«Радио России») обсуждался 
именно этот вопрос. Надо заме-
тить, что случайных людей на 
«Радио России» не приглаша-
ют. Тем более удивительно, что 
гость программы, пожилой муж-
чина, много раз «прокатился» по 
Сталину, обвиняя его в неуваже-
нии к фронтовикам, поскольку Па-
рад не был назначен на день на-
чала войны. Автор программы 
даже не пытался внести ясность 
по существу вопроса и дать до-
стоверную информацию ради-
ослушателям. В России и за её 
рубежами их миллионы.

Бывая на мероприятиях, по-
свящённых событиям Великой 
Отечественной войны, нередко 
слышу, как выступающие раз-
личных рангов 9 мая говорят о 
Победе НАШЕГО народа в вой-
не. И по букве закона, и по сути 
праздника это неправильно. Все-
народный праздник День Победы 
был установлен Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
8 мая 1945 года в ознаменование 
победы Советского Союза над 
фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне. Произ-
нося слова «нашего народа», то 

есть российского, мы тем самым 
сразу отсекаем заслуги и жертвы 
народов ещё 14 республик, вхо-
дивших в состав СССР. Было бы 
правильно и справедливо гово-
рить – советского народа. Важ-
но подчеркнуть и другое. 9 мая 
празднуется День Победы над 
фашистской Германией, а не во-
обще в Великой Отечественной 
войне, как это многим представ-
ляется. Война не была закончена. 
Предстояли тяжёлые бои с мили-
таристской Японией. 

Маньчжурская стратегическая 
операция Советских Вооружён-
ных Сил и войск Монгольской 
народно-революционной ар-
мии с целью разгрома японской 
Квантунской армии была прове-
дена именно во время Великой 
Отечественной войны, с 9 августа 
по 2 сентября 1945 года. В ходе 
боев погиб или пропал без вести 
12031 военнослужащий. Подчер-
кнём, что погибли уже после Па-
рада Победы!

Тяжесть предстоящих сраже-
ний, психологическое состояние 
военнослужащих Красной Армии, 
уставших за четыре года войны, 
хорошо понимали Правительство 
СССР и командование Вооружён-
ными Силами страны. Перед оче-
редной крупной операцией требо-
валось подвести итоги и сделать 
передышку. Парад Победы был 
одной из составных частей этих 
мероприятий. Он помог настро-
ить войска, советский народ на 
выполнение задач короткой, но 
кровопролитной Маньчжурской 
операции. Иначе мы её называ-
ем войной с Японией 1945 года.

Владимир КОНДАКОВ
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03.05 Т/с «Театр обречен-
ных». 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 происше-
ствия»
10.40, 12.40 Х/ф «Крими-
нальный квартет» 12+
13.10, 01.45 Х/ф «Амери-
кэн бой» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
03.55, 04.45 Т/с «ОСА» 
16+

тв-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «Похищение 
«Савойи». 12+
10.20 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба России в 
лицах». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Инспектор 
Морс». 16+
13.40 Ток-шоу «Мой ге-
рой». 12+
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Сын Кремля». 
12+
15.40 Х/ф «Нити любви». 
12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». 
16+
20.00 «Право голоса». 
16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Обложка. Голая 
правда «Плейбоя». 16+
23.05 «Прощание. Вла-
дислав Листьев». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Гром ярости». 
16+
02.20 Х/ф «Апельсиновый 
сок». 16+
04.10 Д/ф «Ольга Вол-
кова. Не хочу быть зве-
здой». 12+
05.05 Д/ф «Три смерти в 
ЦК». 16+

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15, 23.50 Т/с «Колом-
бо».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь 
Куприна».
13.40 Провинциальные 
музеи России. Забайкаль-
ский край.
14.10, 22.40 Т/с «Кур-
санты».
15.10 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
15.40 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
17.05, 21.30 «Маленькие 
секреты большого конкур-
са. Из истории Междуна-
родного конкурса имени 
П.И.Чайковского».
1 7 . 3 0  К о н к у р с 
им.П.И.Чайковского. Ла-
уреаты и победители. 
Дмитрий Маслеев.
18.05 Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!».
18.45 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого». «Берлинский пе-
рекресток».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Инна Ульяно-
ва... Инезилья».
20.45 Искусственный от-
бор.
21.55 Д/с Ступени циви-
лизации. «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
23.45 Худсовет
01.30 Ф.Шуберт. Соната 
ля мажор.

первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.45 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Х/ф «Каникулы в 
Провансе» 16+
01.35 Х/ф «Паттон» 12+

роССия-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии».
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. Вести-
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следст-
вия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Судьбы зага-
дочное завтра». 12+
18.15 «Прямой эфир». 
16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/4 финала.
23.55 Х/ф «Жила-была 
Любовь». 12+
01.55 Х/ф «Красотка». 
12+
04.00 «Комната смеха».

Матч тв 
(роССия-2)

06.30 Д/ц «Сердца чемпи-
онов» 16+
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 
20.10 Новости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая тран-
сляция
13.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
15.55 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Бразилия 
- Польша. Прямая тран-
сляция из Франции
18.10 Д/ц «Второе дыха-
ние» 16+
19.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция 
из Москвы
20.15 Д/ц «Футбол Слуц-
кого периода» 16+
21.15 Все на футбол!
22.00 Специальный ре-
портаж «Точка» 16+
22.30 Д/ц «Большая вода» 
12+
23.30 Д/ц «Хулиганы» 16+
01.00 «Великие моменты 
в спорте» 12+
01.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Австралия. Прямая тран-
сляция из США
03.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. США - 
Болгария. 
05.30 Д/ф «Ралли - дорога 
ярости» 16+

нтв
05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для ге-
роя». 12+
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. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Морские дья-
волы». 16+
23.10 Большинство.

00.20 «Территория зла. 
Бежать или остаться...» 
16+
01.15 Место встречи. 16+
02.25 «Яна Рудковская. 
Моя исповедь». 16+
03.20 Т/с «Театр обречен-
ных». 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 происше-
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
Т/с «След» 16+
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25 Т/с 
«Детективы» 16+

тв-центр
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 12+
08.25 Х/ф «Демидовы».
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Инспектор 
Морс». 16+
13.40 Ток-шоу «Мой ге-
рой». 12+
14.55 «Прощание. Вла-
дислав Листьев». 12+
15.50 Д/ф «Две жизни 
Леонида Брежнева». 12+
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Государствен-
ный преступник». 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 Приют комедиан-
тов. 12+
00.25 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Последний из моги-
кан». 12+
01.35 Х/ф «Пуля-дура. 
Изумрудное дело аген-
та». 16+
04.25 «Петровка, 38». 16+
04.40 Д/ф «Наколоть судь-
бу». 16+
05.20 Д/ф «Признания 
нелегала». 12+

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульяно-
ва... Инезилья».
13.40 Провинциальные 
музеи России. Усадьба 
Хмелита (Смоленская 
область)
14.10 Х/ф «Хирургия».
14.50 Д/ф «Елена Бла-
ватская».
15.10 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
16.05 Д/ф Мировые со-
кровища. «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке».
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
17.05 «Маленькие секре-
ты большого конкурса. 
Из истории Междуна-
родного конкурса имени 
П.И.Чайковского».
17.30 «Страдивари в 
Рио».
18.30 Д/ф «Старатель. 
Иван Аксаков».
19.10 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и пре-
ходящем».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Гибель аэро-
вагона Абаковского».
21.00 Х/ф «Прощайте, 
голуби».
22.35 Линия жизни. Мак-
сим Аверин.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жить своей 
жизнью». 18+
01.25 Концерт Государ-
ственного академическо-
го камерного оркестра 
России.
02.40 Д/ф «Кафедраль-
ный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в кам-
не».

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» 12+
08.10 «Армейский мага-
зин»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозав-
ров»
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 Х/ф «Маршрут по-
строен» 16+
16.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Магомаев»
17.45 «КВН» Летний кубок 
в Сочи 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» 
16+
23.35 Х/ф «Не угаснет 
надежда» 12+
01.40 Х/ф «Свидетель» 
16+
03.30 «Модный приговор»

роССия-1
05.00 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режис-
сёр».
08.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разре-
шается».
13.20, 14.25 Х/ф «Пряники 
из картошки». 12+
16.05 Х/ф «Вдовец». 12+
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/4 финала.
23.55 Х/ф «С чистого ли-
ста». 12+
02.05 Х/ф «Любви цели-
тельная сила». 12+
03.50 «Комната смеха».

Матч тв 
(роССия-2)

06.30 Д/ц «Сердца чемпи-
онов» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 
14.15, 17.05 Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08 .05  «Олимпийский 
спорт» 12+
08.35 «Великие футболи-
сты» 12+
09.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия 
- Болгария. Трансляция 
из США
11.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. ? финала
13.15 Все на футбол!
14.25 Специальный репор-
таж « ФОРМУЛА-1» 12+
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Прямая тран-
сляция
17.10 Обзор Чемпионата 
Европы 12+
18.10 Д/ц «Лицом к лицу». 
Англия 16+
19.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция 
из Москвы
20.35 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из США
22.30 Д/ц «Хулиганы» 16+
01.10 Х/ф «Бойцы» 16+
03.00 Д/ц «Второе дыха-
ние» 16+
03.30 Д/ф «Звезды шах-
матного королевства» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии

нтв
05.05 Т/с «Тихая охота». 
16+
07.00 Центральное теле-
видение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.
08.15 Русское лото плюс. 
0+
08.50 Их нравы. 0+

09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 
16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.45 Дачный ответ. 0+
12.50 «НашПотребНад-
зор». 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова». 
16+
18.05 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели.
19.50 Поздняков. 16+
20.00 Х/ф «Отдел». 16+
23.50 Т/с «На глубине». 
16+
01.45 Сеанс с Кашпиров-
ским. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Театр обречен-
ных». 16+

пятый канал
06.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
07.45 Мультфильмы 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из буду-
щего» 0+
11.00 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация» 12+
12.55 Х/ф «Мордашка» 
16+
14.50 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+
17.00 «Место происшест-
вия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.35, 01.35, 02.40 
Т/с «Морской патруль 
1» 16+

тв-центр
05.50 Х/ф «Рано утром».
07.40 «Фактор жизни». 
12+
08.10 Х/ф «Апельсиновый 
сок». 16+
10.00 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Последний из моги-
кан». 12+
10.55 «Барышня и кули-
нар». 12+
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Государствен-
ный преступник». 12+
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Последний 
герой». 16+
16.55 Т/с «Как выйти за-
муж за миллионера» - 2. 
12+
20.35 Х/ф «Бесценная 
любовь». 16+
00.25 Х/ф «Два дня». 16+
02.10 Х/ф «Демидовы».
04.40 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в муж-
ской игре». 12+
05.30 «Линия защиты». 
16+

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт».
10.35 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты».
12.05 Легенды мирового 
кино. Жорж Мельес.
12.35 Россия, любовь 
моя!. «Сибирские поля-
ки».
13.00 «Кто там...».
13.30 Д/ф Мы и они. 
«Клюв и мозг. Гениальные 
птицы».
14.25 Гении и злодеи. Луи 
Брайль.
14.55 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е.Пятницкого.
16.15 «Пешком...». Мо-
сква выставочная.
16.40, 01.55 «Сокровища 
белорусских староверов».
17.30 «Романтика роман-
са».
18.30 Д/ф «Георгий Ви-
цин».
19.10 Х/ф «Тень».
20.40 «Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот».
22.00 Опера Дж.Верди 
«Дон Карлос».
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне».

первый канал
05.15, 06.10 Х/ф «Гарфилд: 
История двух кошечек»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» 12+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» 12+
12.20 «Идеальный ре-
монт»
13.20 «Теория заговора» 
16+
14.20 «На 10 лет моложе» 
16+
15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 «Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья» 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2016. Чет-
вертьфинал. Прямой эфир 
из Франции.
00.00 «Вся жизнь в перчат-
ках» 12+
00.40 Х/ф «Голубая вол-
на» 16+
02.35 Х/ф «Воды слонам!» 
16+
04.45 «Модный приговор»

роССия-1
04.55 Х/ф «Безымянная 
звезда».
07.40, 11.25, 14.25 Местное 
время. Вести-Вологодская 
область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное 
время. 12+
09.15 «Правила движе-
ния». 12+
10.10 «Личное. Анастасия 
Волочкова». 12+
11.35, 14.35 Т/с «Измена». 
12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мой близкий 
враг». 12+
00.50 Х/ф «Два мгновения 
любви». 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+
04.25 «Комната смеха».

Матч тв 
(роССия-2)

06.30 Д/ц «Сердца чемпи-
онов» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 
14.40, 16.05, 19.00, 20.10 
Новости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эк-
сперты
08.05 Д/ф «Мир глазами 
Ланса» 16+
09.10 Д/ф «Звезды шах-
матного королевства» 12+
09.40 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Австралия. 
11.40 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. 
13.40 Д/ц «Большая вода» 
12+
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ции. Прямая трансляция
16.10 «Десятка!» 16+
17.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 19.10 Пляжный 
футбол. Евролига. Россия 
- Франция. 
20.15 «Все на Евро!» 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» 16+
00.55 Д/ц «Второе дыха-
ние» 16+
01.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Болгария. 
03.30 Д/ф «Африканская 
мечта Крейга Беллами» 
16+
04.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Франция 
- Польша. 

нтв
05.05 «Преступление в 
стиле модерн». 16+
06.10 Т/с «Тихая охота». 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс. 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Готовим. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёр-
твая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 
0+
13.10 Своя игра. 0+
14.10, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова». 
16+
18.05 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.00 Новые русские сен-
сации. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Запрет на лю-
бовь». 16+
23.40 Т/с «На глубине». 
16+
01.35 Золотая утка. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Театр обречен-
ных». 16+

пятый канал
06.05 Т/с «Детективы» 16+
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 
Т/с «Дело гастронома № 
1» 16+
02.45, 03.45, 04.50, 05.55 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+

тв-центр
06.10 «Марш-бросок». 12+
06.45 Х/ф «Железный 
Ганс»
08.10 «Православная эн-
циклопедия». 6+
08.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». 12+
09.25 Х/ф «Всадник без 
головы».
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия.
11.50 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». 12+
13.20, 14.45 Х/ф «Партия 
для чемпионки». 12+
17.15 Х/ф «Два плюс два». 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу. «Право 
знать!» 16+
23.40 «Право голоса». 16+
02.40 «Крест большой по-
литики». Специальный 
репортаж. 16+
03.10 Т/с «Инспектор Лью-
ис». 12+
04.40 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Обратный от-
счёт». 12+
05.20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Прощайте, го-
луби».
12.05 Больше, чем любовь. 
Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова.
12.45 Пряничный домик. 
«Русский жемчуг».
13.15 К.Сен-Санс. «Карна-
вал животных».
13.55 Документальный 
фильм «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова».
14.45 Спектакль «Милый 
лжец».
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф Мы и они. «Клюв 
и мозг. Гениальные пти-
цы».
18.25 Д/ф «Николай Крюч-
ков».
19.05 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты».
20.40 «Песня не проща-
ется...».
22.30 Х/ф «Беспорядок и 
ночь».
00.10 Диана Вишнёва. 
«Женщина в комнате».
00.45 «Страдивари в Рио».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Тайны Лефортов-
ского дворца».
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».
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 Информация. Реклама. Объявления 

Окна, двери, лоджии 
из ПВХ. 

Окно 1100х1400 – 9500 руб., 
ПОД КЛЮЧ + ПОДАРОК – 

москитная сетка.
Т. 8-911-501-03-34, 50-03-34

Реклама

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

ООО «ВологдаВторЧерМет»  Реклама

Продаем:
Поросят для откормаПоросят для откорма

(возраст 2,5-3 мес., (возраст 2,5-3 мес., 
вес 27-30 кг.)вес 27-30 кг.)

Доставка бесплатноДоставка бесплатно
Сделаны все прививки
Тел: 8-911-532-51-98

Реклама

Окна ПВХ. 
8-953-513-50-85

Реклама

Лиц.№000253 от 17 апреля 2014 года 35Ме000361

МЕТАЛЛОЛОМ
в Вологде
Дорого

Забираем на месте 
от 5 тонн
Демонтаж

8-921-716-82-02

Реклама

Приглашаем 
на юбилей поселка 
Каменка – 55 лет! 

2 июля 2016 года 
с 12-00 (у стадиона)

Реклама

Топливные насосы и форсунки 
отечественных 

автомобилей и тракторов 
всех марок, в т.ч. супер-МАЗ; 
евро-КамАЗ; ГАЗ; бульдозеры.

Ремонт, обмен, продажа.
Распылители, фильтры, 
запчасти дизельной 

аппаратуры.
За отдаленность - скидки.
Вельск, Фефилова, 88.

Т/ф. 6-29-20, 8-921-071-62-10,
8-921-484-52-23

Реклама

ОКНА ПВХ
цена 2015 года 

8-921-069-78-62

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
земельных участков

 и паев, оформление жилых 
домов (услуги БТИ),
пенсионерам скидки.
т. 8 (8172) 547-666,

8-911-442-32-80

Реклама

27 июня в РДК 
женская одежда 
из Польши. Юбки, 
блузки, платья.

8-911-502-27-25

Реклама

Внимание!
В понедельник, 27 июня, 

на рынке большой 
выбор женских 

пиджаков, кардиганов 
и джинсовой одежды

Реклама

28 июня 
продажа кур-молодок, 

петушков 
(несушка 280 рублей).
14-20 - Верховажье, 
15-00 - Сметанино, 
15-30 - Чушевицы,

16-00 - Липки.
8-921-236-00-40

Реклама

Реклама

30 июня (четверг) 
с 10 до 16 ч. в ДК с.Верховажье 

выставка-продажа «Безоблачное лето» 
представляет новую коллекцию женских 
пиджаков х/б, кардиганов из п/ш, одежды 
изо льна (юбки, брюки, капри, сарафаны). 

Реклама

Продажа свежемороженной 
рыбы и уцененного хлеба 

на корм скоту
28 июня (вторник)
Чушевицы - с 8.30, 

Каменка - 10.30, Липки - 12.15, 
Шелота - 13.00, Верховье - 14.30.

30 июня (четверг)
Н-Кулое (центр) с 9.00, 
Ореховская - с 10.00, 
Н-Коленьга - с 11.00, 

Осташево - с 12.30, Сибирь - с 13.30.
8-931-503-02-97

Бурение скважин 
на воду, копка колодцев, 

договор, гарантия. 
При заказе до 10.07.2016 

скидка 10%
8-921-065-34-54

Реклама

Каждую среду 
на рынке 

с. Верховажье с 9.00
СВЕЖЕЕ 

МЯСО СВИНИНА, 
ПОЛУФАБРИКАТЫ. 

Каждую среду
п. Теплый Ручей с 12.00.

28 июня (вторник) 
Чушевицы - с 8.30 до 10.00,
Каменка - с 10.30 до 11.00,
Липки - с 12.15 до 12.30,
Шелота - с 13.00 до 13.30,
Верховье - с 14.30 до 15.00.
8-921-234-01-02

Реклама Реклама

Организаторами выступили 
бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания Вологод-
ской области «Территориальный 
центр социальной помощи семье 
и детям города Вологды» при ак-
тивной поддержке Департамента 
социальной защиты населения 
области, ООО «Союз социаль-
ных работников области», а так-
же областной совет женщин.

20 специализированных орга-
низаций из 18 районов и город-
ских округов области провели в 
общей сложности 70 разнообраз-
ных мероприятий, охватив более 
тысячи семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. За это вре-
мя дети и их родители получили 
не только консультации и психо-
логическую помощь, но и мате-
риальную и натуральную под-
держку. Это одежда и обувь для 

детей, канцелярские и школьные 
принадлежности, мягкие игруш-
ки и даже мебель. А специалисты 
социальных учреждений собра-
ли 200 000 рублей, которые будут 
направлены на приобретение 
лекарств и средств реабилита-
ции для детей-инвалидов, пред-
метов первой необходимости и 
организацию досуговой деятель-
ности несовершеннолетних.

Заключительный день акции 
«Передай добро по кругу» со-
стоялся 1 июня в театре кукол 
«Теремок» в Вологде, где всех 
собравшихся на праздник ребят 
поздравляли с Международным 
днем защиты детей.

На областном мероприятии 
побывали и четверо маленьких 
жителей Верховажья. Их поезд-
ка была организована сотрудни-
ками КЦСОН. О.В. Кряклина, 

мама одного из ребят, тоже по-
бывала в Вологде и поделилась 
с нами своими впечатлениями: 
«Это был настоящий детский 
праздник с безупречной и про-
думанной организацией. Детей 
встретили любимые сказочные 
персонажи, которые провели с 
ними целый день. Голубовла-
сая Мальвина преподала ребя-
там занимательный и веселый 
урок математики, а Пьеро зага-
дывал загадки. Также девочки и 
мальчики познакомились со все-
ми видами театральных кукол 
и даже сами стали участника-
ми постановки театра теней. 
Насыщенный и яркий праздник 
завершился спектаклем «Ми-
шук, или Сказка о непослушном 
медвежонке», который был по-
ставлен всего тремя актера-
ми и удивил многогранностью 
их перевоплощений в большое 
количество образов. После это-
го представления каждому ре-
бенку подарили по плюшевому 
мишке. Никто не ушел разоча-
рованным. Мы благодарим ор-
ганизаторов и волонтеров за 
улыбки на лицах наших детей!»

Ульяна ПИВОВАРОВА

 События 

Добрая акция
В апреле и мае на Вологодчине проводилась акция «Пере-
дай добро по кругу». Мероприятия и благотворительные 
встречи в ее рамках привлекли внимания общественности 
к нуждам семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Благотворительность

С миру ...по книге
В декабре прошлого года огнём было уничтожено здание 
Олюшинского дома культуры и библиотеки. Спасти не уда-
лось ничего. Сгорели все книги и периодические издания.

Восстановление книжного 
фонда началось с нуля. Мно-
гие верховажане, узнав о несча-
стье, откликнулись на просьбу о 
помощи. За первые месяцы 2016 
года многие привозили в район-
ную библиотеку свои личные кни-
ги. К тем, кто не мог их привезти, 
мы выезжали на дом.

Сегодня хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто не остался в сто-
роне. Это Т.П. Кудряшова, З.Р. 
Трапезникова, О.В. Цуварева, 
Л.И. Конькова, А.П. Антуфьев, 
А.В. Сивков, С.Е. Мишуков, В.П. 
Пивоваров (он подарил более 
300 книг прекрасного качества и 

содержания), Н.В.Боровикова. 
Семьи: В.С., Н.А. и Антон Пи-
щагины, Е. Раков и Н. Моска-
ленко, И.М. и Г.Г. Коптеловы, 
В.А. и Г.Б. Ершовы, В.Г. и А.В. 
Котовы, В.М. и Е.В. Булганины, 
Н.А. и В.А. Чашины, С.Н. и Л.В. 
Истомины. 

Отдельное спасибо Е.Н. Лай-
пановой за новые книги из ма-
газина и Комплексному центру 
социального обслуживания на-
селения за подборку книг из их 
библиотеки. 

Наши библиотекари тоже не 
остались в стороне, помогли 
коллегам в беде, передали кни-

ги из фондов. Это С.А. Борови-
кова, Г.Н. Бутусова и Г.М. Ку-
шева, Н.М. Величутина, Н.В. 
Могутова, Г.К. Пищалёва, Н.В. 
Якименко. 

Есть жители нашего района, 
которые посылали книги в Олю-
шино, минуя районную библио-
теку, всем им тоже огромная бла-
годарность. 

Узнав о пожаре, в Олюшин-
скую библиотеку отправила по-
сылку Г.М. Попова из Республики 
Коми. Хотелось бы процитиро-
вать строчки из её письма: «Не 
зачерствела душа библиоте-
каря… Я отправляю книги, по-
тому что рука не поднимается 
даже страницу уничтожить…»

О.И. Капустина, 
районная библиотека 

«...Коровы, 
похожие 
на зубров…»
В трех отрядах – «Родничок» (2-3 классы), 
спортивный (4-8 классы) и творческий (3-8 
классы) летнего оздоровительного лагеря 
Нижнекулойской средней школы отдыхают 
40 детей.

В отряде «Родничок» каждый день наполнен 
чем-то новым и интересным. Например, 14 июня 
дети с воспитателями Ольгой Александровной 
Киселевой, Еленой Александровной Шутовой и 
Ольгой Владимировной Назаровской совершили 
экскурсию на животноводческую ферму СПК кол-
хоза «Нижне-Кулое».

 ...Скоро уже и в деревне станет диковинкой та-
кое привычное домашнее животное, как корова. 
Сегодня в хозяйствах жителей нашего села оста-
лось не более пяти кормилиц. Некоторые дети 
больших, красивых  коровушек увидели впер-

вые... Татьяна Павловна Кулешова, зоотехник хо-
зяйства, провела экскурсию по ферме, показала 
цех, где собирается все молоко...

Но больше всего эмоций вызвали животные, ко-
торые паслись на пастбище недалеко от фермы.

«Зубры, зубры!..» – закричали дети, увидев ог-
ромных рыжих  коров...  Совсем недавно колхоз 
приобрел коров мясного направления с интерес-
ным названием «лимузины»! Чувствуют они себя 
на кулойской земле великолепно, и уход за ними 
видно, что замечательный!

Т.Игнатьевская

Летний отдых

Экскурсия на ферму СПК колхоза «Н-Кулое»

Реклама
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♦Продам
♦Продам дом в Верховажье.
8-921-141-68-35

♦Продаю двухкомнатную 
квартиру в центре. 
2-19-17, 8-921-144-14-85

♦Продам однокомнатную 
благоустроенную квартиру, 
52 кв. м, мкр. Кошево 
(новостройка).
8-921-060-01-66

♦Продается новый рубленый 
дом под крышей, 
8 сот. земли, пол, 
потолки набраны. 500 тыс., 
возможен обмен, срочно.
Чушевицы, ул. Московская.
8-921-124-57-92

♦Срочно продам квартиру в  
Верховажье, 2-комнатная, с 
центральным отоплением + 
водопровод.
8-921-831-02-73

♦Сруб под крышей на 
фундаменте, Князево.
8-900-553-08-42

♦Продам земельный участок 
на границе с Архангельской 
областью у трассы М-8.
8-911-524-66-91
8-999-990-99-35

♦Продаётся недостроенный 
дом, недорого. 
Т. 8-911-967-03-01

♦Продам сруб 4х4 
8-921-829-47-88

♦Продаю незавершенное 
строительство 
в д. Черёмушки. Недорого.
Т. 8-951-748-22-12

♦Продам однокомнатную 
квартиру в кирпичном доме, 
с. Верховажье 
Т. 8-909-595-35-54

♦Продам кирпич силикатный 
б/у. 8-921-534-26-33

♦Продам трактор МТЗ-82 
с КУНом.
8-911-524-66-91, Александр

♦Продаю УАЗ-315196 2010 
года, в хорошем состоянии, 
цвет амулет, цена 
договорная.
Тел. 8-921-128-38-77

♦Продам козлёнка.
Т. 8-981-442-82-49

♦Разное
Сдам однокомнатную 
квартиру в г. Вологда.
8-953-503-19-66

♦Монтаж отоплений, 
доставка радиаторов, 
газовых котлов.
8-921-127-50-85  Реклама

♦Ремонт, обмен швейных 
машин и оверлоков.  
8-921-538-82-04  Реклама

♦«Диагональ» предлагает 
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

♦Купим пиловочник 
хвойных пород (ель, сосна) 
в диаметре от 14 см.
Возможна покупка леса 
на корню.
+7-921-722-82-10, 
Сергей Реклама

♦Бурение скважин 
на воду. Опыт, 
договор, гарантия 
8-921-062-99-68  Реклама

♦Услуги мини-экскаватора
8-964-303-38-33  Реклама

♦Установка заборов 
и кровли
8-911-514-62-28  Реклама

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

♦Баннеры.
 8-921-069-78-62  Реклама

♦Леса строительные. 
Аренда.
8-921-069-78-62  Реклама

♦Баннеры. 
8-906-295-61-05  Реклама

♦Натяжные потолки любой 
сложности и конфигурации 
от 380 рублей. 
Тел. 8-900-541-71-64, 
Иван  Реклама

♦Водопроводы, 
канализация, отопление, 
электро/газовые котлы, 
радиаторы, 
комплектующие, 
окна ПВХ.
8-921-063-74-13  Реклама

РАБОТА
Охранное предприятие  приглашает 

на работу контролерами 
торгового зала в магазины 

«Пятерочка» в с. Верховажье. 
График работы 2/2. 

Заработная плата  от 50 руб/час, 
премиальные, социальный пакет.
По вопросам трудоустройства 

обращаться: +7 (960) 534-10-01

Реклама

Вспомните 
вместе с нами

27 июня 2016 
года испол-
няется год, 
как траги-
чески погиб 
Постников 
Иван Алек-
сандрович (Морозовское 
сельское поселение).

Целый год тебя нет с нами, 
и кажется, что прошла веч-
ность. Так давно мы не слы-
шали твоего теплого голоса и 
не видели, как смеются твои 
добрые серые глаза. Мы бес-
сильны перед временем, мы 
не можем изменить его ход, 
но воспоминания о тебе де-
лают нас счастливее, они уно-
сят нас в мгновенья, когда ты 
был рядом. Трудолюбивый, 
отважный, веселый, отзывчи-
вый, отчаянный и упрямый, 
готовый прийти на помощь в 
любое мгновенье, заботли-
вый муж, папа и дедушка, – 
мы так скучаем по тебе… 

Ты навсегда останешься 
примером доброты, мужест-
ва  и порядочности, ты оста-
нешься  настоящим челове-
ком, любящим свою родину 
и свою семью. Твой образ 
живет в наших сердцах, по-
могая справляться с трудно-
стями. Ты был звеном, объе-
диняющим нас, и сейчас мы 
ответственны за сохранение 
той жизненной силы, что ты 
нам оставил. Мы благодар-
ны судьбе за то, что были ря-
дом с тобой. Спасибо! Любим 
и помним.

Жена, дети, внуки

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Надежде Олеговне, детям На-
таше и Жене, всем родным и близ-
ким по поводу смерти
Петухова Валерия Сергеевича.
Ломтевы, Шерстениковы

Выражаем глубокое соболезнование 
Лютиковой Ольге Леонидовне по пово-
ду безвременной смерти сестры
Валентины.
Полоротова О.К., Сабадош А.Ф., 
Бутусова Г.Н., Долговязова Л.С., 
Кушева Г.М.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Шаляпиным Александру Ива-
новичу, Зинаиде Сергеевне, Киселе-
вым Ирине, Николаю, Регине, всем 
родным и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки 
Шаляпиной 
Елизаветы Алексеевны
Ширяевские, Арзубовы, 
Комолины, Некрасовы

Коллектив СПК колхоз «Нижне-Ку-
лое» выражает глубокое соболезно-
вание Шаляпиным Александру Ива-
новичу, Зинаиде Сергеевне, всем 
родным и близким по случаю смерти
матери

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Шаляпиным Александру Ива-
новичу, Зинаиде Сергеевне, всем 
родным и близким по случаю смерти
Шаляпиной 
Елизаветы Алексеевны.
Коллектив телятника Ногинская 

♦Вакансии

Реклама

Закупаю ЛОМ 
ЧЁРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ,

АККУМУЛЯТОРЫ 
ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ
ЛЮБЫЕ 
ОБЪЁМЫ

ТЕРРИТОРИЯ ЛЬНОЗАВОДА
тел.

8-921-481-59-69

На самом деле существует два 
варианта, когда гражданин может 
подать на себя заявление о призна-
нии банкротом. Существует обязан-
ность по обращению в суд о призна-
нии гражданином себя банкротом 
(ст. 213.4 п.1) и право подачи тако-
го заявления, которое заложено ста-
тьей 213.4 п.2.

Статья 213.4.
Заявление гражданина 

о признании его банкротом
1. Гражданин обязан обратить-

ся в суд с заявлением о призна-
нии его банкротом в случае, если 
удовлетворение требований одного 
кредитора или нескольких кредито-
ров приводит к невозможности ис-
полнения гражданином денежных 
обязательств и (или) обязанности 
по уплате обязательных платежей 
в полном объёме перед другими 
кредиторами и размер таких обяза-
тельств и обязанности в совокупно-
сти составляет не менее, чем пять-
сот тысяч рублей.

2. Гражданин вправе подать в 
суд заявление о признании его 
банкротом в случае предвидения 
банкротства при наличии обстоя-
тельств, очевидно свидетельствую-
щих о том, что он не в состоянии ис-
полнить денежные обязательства и 
(или) обязанность по уплате обяза-
тельных платежей в установленный 
срок, при этом гражданин отвечает 
признакам неплатёжеспособности 
и (или) признакам недостаточности 
имущества.

Так в чем же отличие права от 
обязанности подачи заявления гра-
жданина о признании себя банкро-
том?

Обязан подать заявление, когда 
сумма задолженности перед креди-
торами 500 тыс. или более и пол-
ностью оплатить всем нет возмож-
ности, то есть «одному заплатил, а 

Заявление о банкротстве 
физлица (гражданина) можно 
подать с любой суммой долга
Во всех СМИ утверждается, что необходимая сумма для 
признания гражданина (физлица) банкротом составля-
ет 500 тыс. рублей. К сожалению, «специалисты», пере-
писывающие статьи друг у друга, не читали сам закон о 
банкротстве физических лиц (граждан) и своими перепе-
чатками недостоверной информации вводят граждан в 
заблуждение.

другим не хватит».
Имеет право подать заявление, 

когда гражданин видит, что он не 
способен в срок исполнить свои 
денежные обязательства в полном 
объёме и в установленный срок. 
Посчитал гражданин свои доходы и 
понял, что даже продав своё иму-
щество (исключая перечень «Иму-
щество, на которое не может быть 
обращено взыскание при банкротст-
ве гражданина»), на всех не хватит.

Сумма долгов гражданина может 
быть любой для подачи заявления 
о признании банкротом в суд. Хоть 
100 тыс. рублей долгов.

ВНИМАНИЕ! При этом доста-
точно хотя бы одного признака 
неплатёжеспособности, они чёт-
ко прописаны в статье 213.6 п.3.

Резюмируем. 
Имеет право подать на собствен-

ное банкротство гражданин с любой 
суммой долгов, но придётся доказы-
вать в суде, что он отвечает хотя бы 
одному признаку неплатёжеспособ-
ности. Если же сумма долгов гра-
жданина перед всеми кредиторами 
вместе взятыми превышает 500000 
рублей и на всех платежей своевре-
менно не хватает, то он обязан по-
дать в суд заявление о признании 
себя банкротом и, естественно, до-
казывать свою неплатёжеспособ-
ность не нужно.

Три месяца и 500000 рублей - это 
требование написано исключитель-
но для кредиторов, подающих в суд 
на банкротство физлица.

г. Вологда, Козленская, д. 3, 4 
этаж, оф. 2, 3, ТЦ «Кристалл».

8-960-299-85-85

Выражаем глубокое соболезнование 
Кузнецовой Оксане Александровне, 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти 
брата.
Коллектив цеха деревообработки 
ООО «Холбит»

Выражаем глубокое соболезнование 
Кузнецовой Оксане Александровне по 
поводу смерти брата 
Алексея.
Подруги Светлана, Марина, 
Светлана

Выражаем глубокое соболезнование 
Ефремовым Александре Андреев-
не, Александру Лукичу, дочери Окса-
не, всем родным и близким по пово-
ду безвременной смерти сына, брата
Ефремова 
Алексея Александровича.
Искренне скорбим и разделям боль 
утраты.
Сестра Антонина, Шараповы, 
Кондаковы (Вологда), 
Кондаков Алексей, Кондаковы 
(Нижневартовск), 
Климовские (д.Берег), 
Богдановы (Плосково)

Выражаем глубокое соболезнование 
Ефремовым Александре Андреевне и 
Александру Лукичу, жене, детям, всем 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, отца
Ефремова 
Алексея Александровича.
Трапезниковы О.Д. и А.Н., 
Пищалёвы Г.К. и Ф.В.

Искренне скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование Ефремовым 
Александре Андреевне, Алексан-
дру Лукичу, Кузнецовым Оксане, 
Николаю, Марине, Светлане, всем 
родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти сына, бра-
та, дяди
Ефремова 
Алексея Александровича.
Семьи Кузнецовых, Соколовы, 
Метлины

Выражаем глубокое соболезнование 
жене Байдаковой Екатерине, детям, 
всем родным и близким по случаю 
безвременной смерти 
Ефремова 
Алексея Александровича.
Снежуровы Павел, 
Надежда, Алёна, Андрей, 
Лапины Александр, Елена

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Ефремовым Александре Андре-
евне и Александру Лукичу по поводу 
безвременной смерти сына 
Ефремова 
Алексея Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Ансамбль «Россияночка»

Выражаем глубокое соболезнование 
Кузнецовой Оксане, маме, папе, до-
черям в связи со смертью брата, 
сына, папы
Ефремова 
Алексея.
Коллектив магазина 
«Формат»

Реклама
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Скидки
на мотоблоки
до 1 июля!

ООО «Круг», г.Вельск, 
ул.Тракторная, 14 

(район РМЗ, напротив 
магазина «Ромашка») 
ПОКУПАЕМ 
ЦВЕТНОЙ 

ЛОМ 
Медь – 250 р./кг

Радиаторы – 145 р./кг
Латунь – 140 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

Закупаем 
ЦВЕТНОЙ ЛОМ:
медь - от 250 р., 
латунь, радиат. – от 140 р., 
алюминий – от 60 р. и выше
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У ОТ 35 РУБ.

РОГА ЛОСЯ
в любом состоянии
от 400 рублей за кг.
Самовары 
угольные

Любые другие 
предметы 
старины

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
Забираем с места сами
8-900-915-04-66
 ООО «Металл Трейдинг», лиц. 29МЕ №003139 от 15.04.2014 г.

Реклама

Официальный

ДИЛЕР
утеплителей
URSA (Урса)

С. Верховажье, мкр. Кошево, 32
Тел. +7-921-716-90-35, 

тел./факс 8(81759) 5-21-77

Реклама

ЗвонитеЗвоните
8-921-600-10-88888888888888-999999999999222222222222111111111111------666666666666000000000000000000000000-------111111111111000000000000---------888888888888888888888888
Рассрочка. Гарантия!Рассрочка. Гарантия!
ДОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ ПРОФЕССИОНАЛАМ!ДОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ!ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ!

Фото наших работ на сайте Фото наших работ на сайте 
vk.com/npvelskvk.com/npvelsk

Быстро и качественноБыстро и качественно

6 ЛЕТ6 ЛЕТ
успешной успешной 
работыработы

Реклама ООО «Стройдом»

Реклама

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÌÏ-20 ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÌÏ-20 èè Ñ-08 Ñ-08
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâîÑîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ 1 äåíüÑðîê èçãîòîâëåíèÿ 1 äåíü

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ò. 8-921-076-44-44Ò. 8-921-076-44-44

Реклама

Производство Производство 
в Вельске:в Вельске:  

элементы лестниц из сосны, 
полный ассортимент. 

8-921-295-64-88, 8-921-295-64-88, 
8-921-497-17-93.8-921-497-17-93. 

Оптом и розница.
http://lestnica29.ru

Реклама

Верховажье
ОЛЬГЕ АЛЕКСЕЕВНЕ КУКЛИНОВОЙ
Хотим поздравить с юбилеем и в день рожденья пожелать успехов, радости, везения и всегда 

выглядеть на «пять»! Счастливых дней, здоровья много, пусть будет в сердце доброта! Приятной 
солнечной погодой пускай наполнится душа!

Коллектив детского сада №2 «Солнышко»  

Новая Деревня
АВГУСТЕ МИХАЙЛОВНЕ ШАДРИНОЙ
Дорогая, любимая мамочка, бабушка, прабабушка! Поздравляем тебя с юбилеем! Спасибо, родная, что есть 
ты у нас, что слышим и видим тебя каждый час! За добрую душу, за теплое слово, за то, что не видели в жизни 
плохого! Не грусти, что волосы белеют, береги себя и не болей, потому что нет на белом свете человека ближе 
и родней!

Дочь, зять, Бедевельские, Чистовы, Непомилуевы

Поздравляем!

С. Чушевицы, Новая ДеревняС. Чушевицы, Новая Деревня
АВГУСТЕ МИХАЙЛОВНЕ ШАДРИНОЙАВГУСТЕ МИХАЙЛОВНЕ ШАДРИНОЙ
Любимую, лучшую нашу маму, бабушку, Любимую, лучшую нашу маму, бабушку, 
прабабушку поздравляем с юбилеем!прабабушку поздравляем с юбилеем!
Родной, единственной, неповторимой Родной, единственной, неповторимой 
мы в этот день «спасибо» говорим!мы в этот день «спасибо» говорим!

За доброту и сердце золотоеЗа доброту и сердце золотое
мы, мама милая, тебя благодарим!мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,

мы, дети, внуки и правнуки,мы, дети, внуки и правнуки,
все любим тебя!все любим тебя!

Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,
живи долго-долго, ты всем нам нужна!живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Сын, невестка, внуки, правнуки Сын, невестка, внуки, правнуки 

Каменка Каменка 
ЕЛЕНЕ ФЕДОРОВНЕ СТЕПАНОВОЙЕЛЕНЕ ФЕДОРОВНЕ СТЕПАНОВОЙ

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
В этот день чудесный, яркий, радостныйВ этот день чудесный, яркий, радостный

пожелать хотим от всей души,пожелать хотим от всей души,
чтобы настроенье было радужным,чтобы настроенье было радужным,
чтобы счастье приносила жизнь!чтобы счастье приносила жизнь!
Чтоб улыбки теплые наполнилиЧтоб улыбки теплые наполнили
Добрый и гостеприимный дом…Добрый и гостеприимный дом…
Мы желаем красоты, гармонииМы желаем красоты, гармонии

и благополучия во всем!и благополучия во всем!
Коллектив МБОУ «Подсосенская Коллектив МБОУ «Подсосенская 
начальная школа – детский сад»начальная школа – детский сад»

Новая ДеревняНовая Деревня
АВГУСТЕ МИХАЙЛОВНЕ ШАДРИНОЙАВГУСТЕ МИХАЙЛОВНЕ ШАДРИНОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Дорогую маму, бабушку, прабабушку 

поздравляем с 80-летием!поздравляем с 80-летием!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
живи, не зная горести и бед,живи, не зная горести и бед,

и крепким будет пусть здоровьеи крепким будет пусть здоровье
на много-много долгих лет!на много-много долгих лет!

Дочь Валентина, внуки, правнуки, Дочь Валентина, внуки, правнуки, 
Соколовы, Цветковы Соколовы, Цветковы 

Информация. Реклама. Объявления

Дорогую, любимую маму, Дорогую, любимую маму, 
бабушку, тещубабушку, тещу

 ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ ТЕТЕРИНУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ ТЕТЕРИНУ
 поздравляем с Юбилеем! поздравляем с Юбилеем!

Наша милая, добрая Наша милая, добрая 
Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!

Самых искренних слов, самых нежных,Самых искренних слов, самых нежных,
Для тебя мы сейчас не жалеем!Для тебя мы сейчас не жалеем!
Ты нас многому так научила,Ты нас многому так научила,

Без тебя мы скучаем в разлуке!Без тебя мы скучаем в разлуке!
Мы сегодня готовы, любимая,Мы сегодня готовы, любимая,
От души целовать тебе руки!От души целовать тебе руки!

Дочь Юлия, внуки Миша, Лиза, зять АлександрДочь Юлия, внуки Миша, Лиза, зять Александр

С. ВерховажьеС. Верховажье
АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНИДОВИЧУ ИЕВЛЕВУАЛЕКСАНДРУ ЛЕОНИДОВИЧУ ИЕВЛЕВУ

С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Пусть эта замечательная датаПусть эта замечательная дата

в душе твоей оставит добрый след!в душе твоей оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:Желаем мы всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира, долгих лет!здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Бутусовы (Кошево)Бутусовы (Кошево)

Реклама

• 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

Реклама

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

раковины

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ: СЕМЕЙНАЯ, ЛИЧНАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

Психокоррекция, психоанализ зависимостей: алкоголизма, курения, ожирения, 
азартных игр (эффективно, программа на 5 лет), избавление от вредных при-
вычек, страхов, стрессов, депрессий, неуверенности, семейных проблем. 
Запись с 9 ч. до 21 ч. Прием все дни недели с 10 ч. до 13 ч. Т. 89218197637,
8(81836)6-00-93. ОГРН 307290718600029 г. Вельск, ул. Комсомольская, 45а.

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста

Реклама


	1-3
	4
	5-8
	9
	10-12

