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Е: Безопасность новогодних Безопасность новогодних 
утренников и вечеров: что утренников и вечеров: что 
проверят в первую оче-проверят в первую оче-
редь Стр.2редь Стр.2

Как добиться надоя в 9400 кг Как добиться надоя в 9400 кг 
от коровы: опыт хозяйств от коровы: опыт хозяйств 
Ленинградской области  Ленинградской области  
 Стр. 3 Стр. 3

В верховажских мусорных В верховажских мусорных 
контейнерах «жируют»... контейнерах «жируют»... 
лисицылисицы

Стр.8Стр.8

Какие книги читает моло-Какие книги читает моло-
дое поколение, да и читает дое поколение, да и читает 
ли оно вообще? ли оно вообще? 

Стр.10Стр.10

Подготовили Ольга Гулина 
и Наталья Соломатова

 Подписка-2016 

 Читатель и газета  12 декабря — 
 День Конституции 
 Российской Федерации 

Те, кто выпишет «ВВ» сразу на все I полугодие 2016 г., сможет 
участвовать в Новогоднем розыгрыше. Купон будет напечатан 

в первом выпуске в 2016 году. Не теряйте квитанции.

Уважаемые земляки, подписчики и читатели «Верховажского вест-
ника»!

13 декабря заканчивается Декада подписки. Успейте выписать «Вер-
ховажский вестник» по сниженным ценам. Подписку вам оформят 
во всех отделениях связи и в редакции. Со следующей недели под-
писка на районную газету станет дороже. 
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! ГАЗЕТ МНОГО – РАЙОННАЯ ТОЛЬКО ОДНА!

Уважаемые жители 
Вологодской области!
Поздравляю вас с 

одним из главных государст-
венных праздников – Днем Кон-

ституции Российской Федерации!
Конституция является основой 

нашей государственности. В ней 
закреплены ключевые политические 
институты: федерализм, республикан-
ская форма правления, права и свобо-
ды человека и гражданина.
Нормы и принципы Основного закона 

не только позволяют сохранять соци-
альную и политическую стабильность, 
но и дают возможность совершенство-
вать государственный механизм, нахо-
дить оптимальные формы государст-
венного управления и местного само-
управления.
Очень важно, что Конституция пред-

лагает не только набор прав, но и обя-
занностей, выполнять которые – долг 
каждого гражданина.
Постоянная работа по реализации 

конституционных норм является усло-
вием достижения одной из ключевых 
целей Конституции России – обеспе-
чения достойной жизни всем гражда-
нам нашей страны.
С праздником, дорогие земляки! 

Желаю счастья, здоровья и успехов в 
работе на благо Вологодской области 
и всей страны.

Губернатор области
О.А. Кувшинников

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём Конститу-

ции Российской Федерации!
Этот праздник символизирует изме-

нения, которые произошли в нашей 
стране 22 года назад. В 1993 году рос-
сийские граждане выбрали правовой, 
демократический путь развития госу-
дарства.
Наша общая задача – опираясь на 

Основной закон, сделать жизнь людей 
в Верховажском районе благополучнее, 
достойнее, чтобы каждый человек ощу-
щал надежную защиту государства. 
Будущее любой страны находится в 

руках её граждан. Наш общий долг – 
знать и чётко соблюдать заложенные в 
Конституции нормы, ответственно отно-
ситься к своим правам и обязанностям. 
Желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья и новых достижений на благо род-
ной земли!

Глава Верховажского 
муниципального района 

Г.С. Непомилуев.
Председатель 

Представительного Собрания 
В.Н. Полежаев.

Способ 1 – традиционный Способ 3 – экономный

Способ 4 – 
для тех, кто далеко

Способ 2 – 
для тех, кто занят

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА (pdf-
версия)
на 6 месяцев. Свежий номер будет 
приходить на ваш e-mail два раза в 
неделю. Оформите в редакции или 
пишите на наш адрес 
verhvest@yandex.ru
Цена - 330 300 руб.

ПОЧТА РОССИИ на 6 месяцев:
- с доставкой на дом: 
650,58 585,54;
- в абонентский ящик: 
618,30 556,44 
Возможна подписка 
на 1 или 3 месяца

С ДОСТАВКОЙ 
НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
на 6 месяцев. Газету привезут на 
машине редакции к вам 
на предприятие или в организацию 
и передадут ответственному лицу. Для 
оформления подписки можно 
пригласить работника редакции 
в удобный для вас день 
«ВВ» - 430 400 руб. 
«ВВ» + «КС» - 580 550 руб.

ПОДПИСКА с получением 
В РЕДАКЦИИ (для жителей 

села и тех, кто регулярно 
бывает в райцентре) 
на 6 мес.: 
«ВВ» - 330 300 руб.
«ВВ» + «КС» - 
480 450 руб.

Выпишите Выпишите 
«ВЕРХОВАЖСКИЙ «ВЕРХОВАЖСКИЙ 

ВЕСТНИКВЕСТНИК» » 
так, как так, как УДОБНО УДОБНО 

ВАМ!ВАМ!

... встретились в четверг, 3 декабря, творческий коллектив «Верхо-
важского вестника» и читатели. Теперь они знают о районке чуть 
больше других, а мы выяснили, что интересует верховажан. 
Наши корреспонденты, вооружившись фотоаппаратами, дикто-

фонами и блокнотами, зафиксировали происходящее в Камерном 
театре. Читайте о том, как прошла встреча, на 6 и 7 страницах.

Лицом к лицу...
Фильм «Один день из жизни редакции «ВВ» зрители оценили

Анонс

Летний ремонт
В редакцию поступила список мно-
гоквартирных домов включенных в 
первую очередь на ремонт в пред-
стоящем весенне-летнем сезоне.
Уже в ближайшее время созданная 

при управляющей компании рабочая 
комиссия начнет оценку техническо-
го состояния зданий. На ее основании 
будут составлены сметы по будущим 
ремонтным работам. Подробности в 
интервью с директором «Верховажье-
СтройСервиса» Сергеем Бахтиным в 
ближайшем номере «ВВ».

Владимир БАСОВ

 Что? Где? Когда? 

Десять 
новобранцев
Осенняя призывная кампания, начав-
шаяся еще в октябре, продолжается. 
По словам Андрея Бычкова, началь-

ника отдела военного комиссариата 
Вологодской области по Сямженскому 
и Верховажскому районам, на 7 дека-
бря ряды российской армии пополни-
ли десять верховажан.
Сейчас ребята проходят службу на 

территории Западного военного окру-
га. Все новобранцы прошли обязатель-
ную проверку на ВИЧ-инфекцию и гепа-
тит «С», многие привились от гриппа.
Призыв продлится до конца года. 

Платить придётся
13 административных материалов 
в отношении родителей и подрост-
ков были рассмотрены на очередном 
заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
Восемь составлены по ст. 5.35 КоАП 

РФ за ненадлежащее исполнение роди-
телями обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей, два — по ст.20.21 
(распитие несовершеннолетними спир-
тных напитков) и три по ст.6.10 КоАП  — 
за вовлечение подростков в распитие 
алкоголя. В результате заседания выне-
сено четыре предупреждения и наложе-
но девять штрафов на сумму 7500 руб. 
Подведены итоги акции «Вологодчи-

на против домашнего насилия». Члены 
комиссии рекомендовали в следующем 
году акцентировать внимание на тех 
местах в нашем районе, куда обращать-
ся при возникновении сложных ситуа-
ций в семье.

bе!.%"=›“*,L bе!.%"=›“*,L 
âåñòíèê
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- В декабре у вашей службы 
«горячие» деньки. Выполне-
ния каких требований без-
опасности будете добивать-
ся в первую очередь?

- Не скрою, в преддверии 
Нового года инспекторам над-
зорной деятельности предсто-
ит проделать большую работу 
по профилактике пожарной 
безопасности во время ново-
годних вечеров и утренников и 
прочих подобных мероприятий 
в школах, домах культуры и в 
других местах массового пре-
бывания людей. Ответственны-
ми за выполнение всех требо-
ваний являются руководители 
учреждений. Во время празд-
ников с детьми должны неот-
лучно находиться также дежур-
ные преподаватели, классные 
руководители или воспитатели. 

Обязательно нужно провести 
с ними инструктаж. Устройство 
елки необходимо согласовать 
с государственным пожарным 
надзором. 
В деревянных домах и в зда-

ниях со сгораемыми перекры-
тиями проведение новогод-
них мероприятий допускает-
ся только в залах и комнатах 
не выше второго этажа. Само 
помещение, в котором уста-
навливается елка, должно 
иметь не менее двух эвакуа-
ционных выходов. Оформле-
ние иллюминации допускает-
ся только опытным электри-
ком. Есть также ограничения 
на использование елочных 
игрушек из легковоспламеня-
ющихся материалов. 

- Действительно, среди 
безобидной новогодней 

 Актуально! 

Веселье без последствий
Вести из Терменьги

Теплом согреет 
душу доброта
День добра и милосердия 
прошёл в поселении 2 дека-
бря в рамках декады инва-
лидов. 
В этот день в библиотеке 

собрались участницы ветеран-
ского клуба «Встреча».Фель-
дшер кабинета медицинской 
профилактики ЦРБ О.Н. Томи-
лова провела с ними бесе-
ду«100 советов на здоровье» 
и показала презентацию «Как 
сохранить здоровье при стрес-
сах». Затем она провела тест 
на определение стрессоустой-
чивости. Заведующий духов-
но-просветительским отде-
лом ЦТНК С.Н. Истомин гово-
рил с ветеранами о духовности 
и нравственности, а в заклю-
чение встречи спел под гита-
ру песню на стихи С. Есени-
на. Завершилось мероприя-
тие чаепитием. 

О неизвестном 
солдате
3 декабря в школе почтили 
память Неизвестного Сол-
дата. 
Эта дата отмечается с 2014 

года в память о российских и 
советских воинах, погибших во 
время боевых действий на тер-
ритории нашей страны или за 
её пределами. 
Учащиеся с большим вни-

манием смотрели презента-
цию «Мы однажды вернёмся с 
войны» о вологодских поиско-
вых отрядах, слушали инфор-
мацию о пропавших без вести 
на полях Великой Отечествен-
ной войны земляках-верхова-
жанах, останки которых были 
обнаружены поисковиками.

Визиты 
внимания
На минувшей неделе участ-
ники художественной само-
деятельности Дома культу-
ры, библиотеки совместно с 
главой поселения В.Б. Карба-
сниковой и председателем 
ветеранской организации 
Г.К. Зобниной организовали 
визиты внимания к жителям 
отдалённых деревень. 
Они побывали в деревнях 

Пахомовская, Клыково, Коп-
тяевская. Валентина Борисов-
на поздравила жителей с Днём 
матери и рассказала о рабо-
те администрации в 2015 году. 
Участники художественной 
самодеятельности выступили 
с литературно-музыкальной 
композицией «Тепло материн-
ской души». «Наши артисты — 
большие молодцы, - рассказы-
вает глава поселения. - Меро-
приятие продумано до каждой 
мелочи. Я рада, что они пода-
рили односельчанам этот 
праздник». 
Но всё же главной изюминкой 

встреч были отзывы взрослых 
детей о своих мамах. Прини-
мали их в библиотеке по элек-
тронной почте, по телефону 
и даже при встрече на улице. 
Когда гости зачитывали сооб-
щения, на глазах мам и бабу-
шек блестели слёзы. 

Наталья СОЛОМАТОВА

На верховажских улицах постепенно «сгущается» 
предпраздничная атмосфера. Пока только в виде 
гирлянд. Но пройдет совсем немного времени и по 
многолетней традиции резко повысится спрос на 
различную новогоднюю атрибутику. Кризис кризи-
сом, а мало кто соберется встречать 2016-й без со-
ответствующих аксессуаров вроде елки, бенгальских 
огней и хлопушек. Доказано практикой: нарушение 
безопасности при проведении вечеров и утренников, 
применении пиротехники может привести к беде. Что-
бы избежать неприятных последствий, нужно знать 
и выполнять простые, но эффективные правила. Об 
этом корреспондент «ВВ» беседует с заместителем 
начальника отдела надзорной деятельности Алек-
сандром Шутовым.

мишуры есть и опасные 
«игрушки». Та же пиротех-
ника. Каковы рекомендации 
при обращении с ней?

- В первую очередь нужно 
опасаться подделок. Пиротех-
нические изделия подлежат 
обязательной сертификации, 
к ним прилагаются инструк-
ция по применению, адреса и 
телефоны производителя. Это 
гарантирует качество и безопа-
сность. Так что при покупке 
советую быть внимательней.
Теперь что касается примене-

ния пиротехнических изделий. 
Требований много, перечислять 
все — слишком долго. Прежде 
чем запускать петарды, насто-
ятельно рекомендую детально 
ознакомиться с инструкцией. 

Насколько я знаю, в прошлом 
в Вологде регистрировались 
несчастные случаи. 

- Продажа пиротехники 
каким-то образом контроли-
руется властями?

- Да, в нынешнем году мы сов-
местно с прокуратурой проводи-
ли проверки. Два должностных 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности за нару-
шение правил пожарной безопа-
сности. У меня просьба к чита-
телям «ВВ»: пожалуйста, сооб-
щайте нам о фактах продажи 
пиротехнических изделий несо-
вершеннолетним. Номера теле-
фонов: со стационарного – 01, с 
мобильного – 101. Желаю всем 
счастливо встретить Новый год.

Владимир БАСОВ 

На основании статьи 14 Уста-
ва муниципального образования 
Климушинское, «Положения о 
порядке проведения публичных 
слушаний в Климушинском сель-
ском поселении» постановляю:

1. Провести публичные слуша-
ния по проекту решения Совета 
поселения «О бюджете сельско-
го поселения Климушинское на 
2016 год» в 11 часов 21 декабря 
2015 года в здании администра-
ции сельского поселения д. Кли-
мушино, ул. Стебенева, д. 15.

2. Установить, что публич-
ные слушания являются откры-
тыми для всех жителей Климу-
шинского сельского поселения, 
представителей общественных 
организаций и средств массо-

Покупайте пиротехнику в проверенных местах и обязательно 
читайте инструкцию по применению

 Местное самоуправление 

«О назначении публичных слушаний»
Постановление администрации сельского поселения Климушинское от 07.12.2015 г. №45 

Личный прием проводится 
в порядке живой очереди с 
12:00 до 20:00 при предостав-
лении документа, удостове-
ряющего личность. Пришед-
шие в приемные Президента, 
государственные органы или 
органы местного самоуправ-
ления смогут направить обра-
щение в режиме видеоконфе-

ренц-, видео- и аудиосвязи к 
уполномоченным лицам орга-
нов исполнительной власти, 
в компетенцию которых вхо-
дит решение обозначенных 
вопросов.
В случае, если заявителю 

не будет обеспечено личное 
обращение к уполномочен-
ным лицам, в течение 7 рабо-

14 декабря на Вологодчине пройдет 
Общероссийский день приема граждан

 Обратите внимание! 

вой информации. Регистрация 
участников публичных слуша-
ний начинается с 10 часов 21 
декабря 2015 года.

3. Пригласить на публичные 
слушания депутатов Совета посе-
ления, руководителей структур-
ных подразделений поселения.

4. Установить, что прием пись-
менных предложений жителей 
поселения по проекту решения 
Совета поселения «О бюджете 
сельского поселения Климушин-
ское на 2016 год» осуществляет-
ся по адресу: 162318 Верхова-
жский район, д. Климушино, ул. 
Стебенева, д.15 до 19 декабря 
2015 года.

5. Назначить председатель-
ствующим на публичных слу-

Напомним, что он приурочен ко Дню Конституции и 
утвержден в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации. В 2015 году Общероссийский 
день приема граждан пройдет уже в третий раз.

чих дней после Общероссий-
ского дня приема граждан или 
в другие удобные для заяви-
теля сроки будет обеспечено 
повторное обращение.

«В Вологодской области про-
ведена большая организаци-
онная и техническая работа 
по подготовке к проведению 
Общероссийского дня приема 
граждан. Специальное про-
граммное обеспечение уста-
новлено на 98 рабочих местах 
во всех органах исполнительной 
государственной власти обла-

сти и на 290 рабочих местах в 
органах местного самоуправ-
ления в муниципальных райо-
нах, городских округах и сель-
ских поселениях, находящихся 
на территории области. Специ-
алисты прошли необходимое 
обучение», - рассказал Алексей 
Макаровский, ответственный за 
организацию Общероссийско-
го дня приема в региональном 
Правительстве. Добавим, что 
на организационном совеща-
нии в Управлении Президента 
РФ в конце октября работа по 
готовности Вологодской обла-
сти к проведению единого Дня 
приема граждан была названа 
одной из лучших в стране.

шаниях главу поселения Тон-
ковскую Р.Н. Докладчиком по 
проекту решения Совета посе-
ления «О бюджете сельского 
поселения Климушинское на 
2016 год» назначить начальни-
ка отдела по бюджету и нало-
гам Кутьеву Г.П.

6. Организацию и проведение 
публичных слушаний возложить 
на комиссию в составе: Богда-
нова В.Г. - заместителя главы, 
Кутьеву Г.П.- начальника отде-
ла по бюджету и налогам.

7. Комиссии по проведению 
публичных слушаний:

7.1 Разместить проект поста-
новления на информационном 
стенде и опубликовать в газете 
«Верховажский вестник»;

7.2 Обеспечить прием пред-
ложений граждан по вопросу 
публичных слушаний, подготов-
ку заключения по ним, а также 
иное информационное обеспе-
чение проведения публичных 
слушаний;

7.3 Подготовить заключение 
по результатам проведения 
публичных слушаний по проек-
ту решения Совета поселения и 
опубликовать заключение в газе-
те «Верховажский вестник»;

7.4 Обеспечить хранение 
материалов публичных слуша-
ний и сдачу их в установленном 
порядке в архив.

7.5 Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в газе-
те «Верховажский вестник»
Глава сельского поселения

Климушинское 
Р.Н. Тонковская.
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 Путешествия 

 Пресс-служба Губернатора области 

«За три недели в мой адрес посту-
пило более тысячи вопросов, поэто-
му я принял решение, что колл-центр 
будет работать постоянно. Жители 
региона, у которых есть проблемы, 
могут звонить по телефону в Волог-
де 77-77-88 ежедневно. Специфиче-
ские вопросы, касающиеся профиль-
ных сфер, будут направлены в соот-
ветствующие Департаменты. Уве-
рен, что при помощи горячей линии 
работа органов власти станет еще 
более открытой, проблемы населения 
будут решаться гораздо быстрее», - 
отметил Губернатор.

Вопросы, задаваемые Олегу Кувшин-
никову, касались самых разных сфер 
жизни: от экономики, ЖКХ и здраво-
охранения до сельского хозяйства и 
образования. В качестве гостей в сту-
дию были пригашены более 160 пред-
ставителей молодежных и ветеран-
ских организаций, трудовых коллекти-
вов, а также общественники и журна-

«Поездку организовал об-
ластной Информационно-кон-
сультационный центр, - рас-
сказывает главный зоотех-
ник района Л.А.Коноплёва. - 
Мы с радостью согласились 
побывать в хозяйствах Ленин-
градской области, ведь любой 
опыт важен для дальнейшего 
развития производства. Вер-
ховажский район представи-
ли также В.В. Астафьев и 
А.В. Мызин».
Первое предприятие, кото-

рое посетила делегация, — 
ЗАО «Племенной завод «При-
невское», поразило своей мас-
штабностью, компактностью 
и чистотой. Его бригадир В.В. 
Лебедев провёл увлекатель-
ную экскурсию и подробно обо 
всём рассказал.

«При входе нам выдали 
бахилы, халаты и чепчики. 
Делегации на предприятии 
бывают каждую неделю. Сюда 
даже приезжали Президент РФ 
В.В. Путин и Председатель 
правительства Д.А. Медведев. 
Вся территория хозяйства 

огорожена и заасфальтирова-

на, на клумбах множество роз, 
построены новые фермы, - 
продолжает Любовь Адамов-
на. - На предприятии три двора 
для крупного рогатого скота. 
В первом живут телята, тёлки 
случного возраста и нетели, 
во втором — дойное стадо, в 
третьем — сухостой. В каждом 
животноводческом помещении 
много воздуха, света и никако-
го неприятного запаха. Всего в 
хозяйстве 2800 голов крупного 
рогатого скота. Из них 1000 — 
дойные коровы чёрно-пёстрой 
породы. Есть и эксперимен-
тальное стадо в 50 голов.  
Надой на одну фуражную коро-
ву составляет 9400 кг. Доение 
трёхразовое, осуществляется 
в доильном зале, а неподхо-
дящих по состоянию здоровья 
животных доят отдельно. 
Также, как и наши, предпри-

ятие получает субсидию на 
молоко. Все показатели фик-
сируются на компьютере. В 
«Приневском» 750 работни-
ков, в том числе четыре вет-
врача и три техника искусст-
венного осеменения. 

Рядом за ограждением рас-
положена ферма на более чем 
500 коз. Их в 2007 году привез-
ли из Дании. Это тоже племен-
ное хозяйство, считается луч-
шим в России, по показателям 
они даже превзошли западное 
производство. 
Козы содержатся на глубо-

кой подстилке в 90 см, которая 
убирается два раза в год, осе-
нью и весной. Доят их также в 
доильном зале три раза в день. 
В среднем надой на одну козу 
составляет 8 литров, за год — 
1000 литров. Кормят животных 
силосом кукурузным, подвяле-
ным силосом, сеном и корма-
ми. 
На предприятии имеется 

свой молокоперерабатыва-
ющий завод, ежедневно на 
него по молокопроводу посту-
пает примерно 23 тонны моло-
ка. Приёмка его осуществляет-
ся днём, а вся продукция про-
изводится в ночное время. 
Себестоимость молока — 23 
рубля, 10 рублей берут за пере-
работку, а продают уже за 40 
рублей. Готовую продукцию 
можно встретить не только на 
прилавках магазинов и торго-
вых сетей Санкт-Петербурга, 
но даже и в Кремле.

Культура производства на высоте
С 30 ноября по 2 декабря верховажане в составе об-
ластной делегации побывали на племенных сельхоз-
предприятиях Санкт-Петербурга. 

Горячая линия в Правительстве 
области будет работать постоянно
Такое решение Олег Кувшинни-
ков озвучил 8 декабря в ходе 
«Прямой линии с Губернато-
ром». Диалог с общественно-
стью длился более двух с по-
ловиной часов, глава региона 
в прямом эфире дал исчерпы-
вающие ответы более чем на 50 
вопросов от вологжан и подвел 
итоги работы областного Пра-
вительства за 2015 год.

Кроме животноводства, на 
предприятии занимаются и 
растениеводством. Садят зер-
новые, травы, картофель, мор-
ковь, шампиньоны. Что-то идёт 
для себя, а остальное на про-
дажу. В этом году, например, 
заготовка кормов была завер-
шена в 18-дневный срок. Заго-
товили 6200 тонн силоса, 1500 
тонн сена, 18000 тонн подвяле-
ного корма». 

К сожалению, побывать в 
животноводческих помеще-
ниях племенного предприя-
тия «Невское» вологодской 
делегации не удалось. Совсем 
недавно туда завезли быков из 
США, и в хозяйстве ещё дейст-
вовал карантин. Гостям пока-
зали только лабораторию с 
современным оборудовани-
ем, которое определяет каче-
ство молока по восьми пока-
зателям. На ней выполняется 
примерно 500 проб в час. 

Региональный информа-
ционно-селекционный центр 
племенного животноводства 
«ПЛИНОР» стал третьим объ-
ектом, который посетили воло-
гжане. Они прослушали лекцию 
под названием «Кормить надо 

лучше, а не делать уколы». Про-
фессор М.Т.Морозова рассказа-
ла о системе селлекс по бони-
тировке крупного рогатого скота. 
На предприятии разработан 

модуль «Ветеринария». Он 
работает в комплексе с зоотех-
нической программой, его сто-
имость 18 тысяч 400 рублей. 
Для делегации была сдела-
на презентация программы и 
показаны её лучшие стороны. 
Специалист много рассказала 
про воспроизводство стада, с 
экономическим обоснованием 
и конкретными цифрами.

«Поразила чистота и куль-
тура производства. Довольны 
все. И самое главное, что наша 
область и район в этом деле не 
отстают. Например, на базе КХ 
А.В.Мызина мы уже проводили 
областной семинар по техно-
логии заготовки сенажа. В СПК 
колхозе «Н-Кулое» закуплено и 
установлено новое оборудова-
ние по кормоприготовлению и 
кормлению животных, - сказа-
ла Л.А.Коноплёва в заверше-
ние. - Считаю, что ездить надо, 
учиться надо, из каждой поезд-
ки мы привозим что-то новое 
для себя. Сельхозпроизводи-
тели в заготовке кормов и кор-
млению животных шагнули 
далеко вперёд и уже не боят-
ся вводить что-то новое».

Наталья СОЛОМАТОВА

листы из разных уголков Вологодчины. 
Кроме того, велись прямые включения с 
вопросами населения из пяти районов. 
Мероприятие транслировалось в пря-
мом эфире телеканала «ТВ-7» в Волог-
де, «12 Канала» в Череповце, а также 
на сайте Губернатора.
Вологжанам Олег Кувшинников рас-

сказал, каких результатов области 
удалось добиться в этом году. Реги-
он достиг рекордных величин по мно-
гим показателям: производство моло-
ка впервые превысило объем 2012 года 
— 465 тыс. тонн. Производство сыров 
составило 2500 тонн.
В 2015 году автопарк скорой помо-

щи был существенно обновлен благо-
даря Федеральной программе «Новая 
скорая и неотложная помощь», в рам-
ках которой в центральные и районные 
больницы поступило 28 новых автомо-
билей. За три года построено и капи-
тально отремонтировано 47 зданий дет-
ских садов – это больше, чем за пре-
дыдущие 14 лет.
Отвечая на вопросы общественности 

о развитии сферы культуры в регионе, 

Губернатор рассказал о старте 15 дека-
бря на сайте Правительства области 
нового конкурса на лучшие видеороли-
ки о Вологодчине. Работы будут прини-
маться до 1 декабря 2016 года. Побе-
дитель получит денежный приз.
Говорили на «Прямой линии» и о 

значимых кадровых перестановках. 
По словам главы региона, в скором 
времени сменится руководство у Кор-
порации развития Вологодской обла-
сти.
В диалоге с Губернатором были также 

затронуты темы ремонта транзитных 
дорог, платы за капремонты много-
квартирных домов, роста цен на проду-
ты питания. На все вопросы, которые 
не попали в эфир, будут даны исчер-
пывающие письменные ответы.
В конце программы глава региона 

озвучил по пять ключевых поручений 
на следующий год каждому из своих 
заместителей и заверил зрителей, что 
подобный формат общения с Губерна-
тором в прямом диалоге станет еже-
годным.
Телеверсия «Прямой линии с Губер-

натором» транслировалась 9 декабря 
в 19.15 в эфире телеканалов ТВ-7 в 
Вологде и «12 Канала» в Череповце, 
она также будет показана 12 декабря 
в 8.20 на телеканале Россия-1.

Вологодская делегация в одном из хозяйств Ленинградской области В «Приневском» содержат более полутысячи коз

Прямое включение 
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ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ        
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ÄÅÊÀÁÐß ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÄÅÊÀÁÐß ÑÐÅÄÀ,  16 ÄÅÊÀÁÐß ×ÅÒÂÅÐÃ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Петля 
Нестерова» 12+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.30 «К 100-летию Геор-
гия Свиридова. «Время, 
вперед!» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Пороч-
ный круг» 16+

ÐÎÑÑÈß-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следст-
вия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Тайны следст-
вия-15». 12+
23.00 «Специальный кор-
респондент». 16+
00.40 «Демократия мас-
сового поражения». «Бэк-
файр», «Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней авиации». 
16+
02.55 Т/с «Сын за отца». 
16+
03.50 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ 
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.30 Новости
07.05 «Ты можешь боль-
ше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 16.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
10.05 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
11.30 «Спортивный инте-
рес» 16+
12.35, 05.00 Профессио-
нальный бокс. Александр 
Устинов против Сэмюэла 
Питера. Бой за титул WBA 
International в супертяже-
лом весе. Дмитрий Чуди-
нов против Бенджамина 
Симона 16+
14.30 Д/ф «Не надо боль-
ше!» 16+
16.55 Баскетбол. Лига чем-
пионов. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Бурж» (Фран-
ция). Прямая трансляция
18.50 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Локо-
мотив-Белогорье» (Россия) 
- «Аркас» (Турция).
20.45 «Детали спорта» 16+
21.00 Д/ц «Сердца чемпи-
онов» 12+
21.30 Д/ц «1+1» 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
01.30 Д/ф «Большая исто-
рия «Большого востока» 
16+
03.00 Д/ф «Превратности 
игры»
04.00 Д/ф «Нет боли - нет 
победы» 16+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 12+
10.30, 03.35 «Модный при-
говор»
12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. 
Прямая трансляция
15.15 «Время покажет» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Петля Нестеро-
ва» 12+
00.15 «Политика» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Лев» 12+

ÐÎÑÑÈß-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии».
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Вологодская 
область.
12.00 Пресс-конферен-
ция Президента Россий-
ской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая тран-
сляция.
16.00 Т/с «Земский 
доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Тайны следст-
вия-15». 12+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
00.40 «История нравов. 
Наполеон I». «История 
нравов. Наполеон III». 16+
02.35 «Лётчик для Моло-
това. Один шанс из тыся-
чи». 12+
03.35 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ 
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 15.35 Новости
07.05 «Ты можешь боль-
ше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.00, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
10.05 Д/ц «Второе дыха-
ние» 12+
10.30 Д/ф «Цена золота» 
16+
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
15.05 «Культ тура с Юрием 
Дудем» 16+
15.45 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
19.00 Д/ц «Сердца чемпи-
онов» 12+
19.25 «Лучшая игра с 
мячом» 16+
19.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). 
21.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Дина-
мо» (Россия) - «Зираат-
банк» (Турция)
00.30 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал
02.20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Тран-
сляция из Словении
05.00 Д/ф «Гонка для 
своих» 16+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+

ное происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов». 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Центр помощи 
«Анастасия». 16+
03.55 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшест-
вия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «Десантура» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+
02.35 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
04.50 Д/ф «Направление 
«А» 16+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». 6+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
13.35 Ток-шоу «Мой герой». 
12+
14.50 «Прощание. Дед 
Хасан». 12+
15.40 Х/ф «Тень стреко-
зы». 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». 
16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Советские мафии. 
Генерал конфет и соси-
сок». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос». 
12+
01.10 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов». 12+
03.25 Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был лётчик». 12+
04.20 Х/ф «След в океане».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...».
12.25, 22.40 Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыха-
ние».
13.15 Д/ф «Сохранить 
будущее».
13.45 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы».
14.50 Д/ф «Тамерлан».
15.10 Д/ф «Яковлев и 
Шухаев. Арлекин и Пьеро».
15.55 Искусственный 
отбор.
16.35 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизи-
онная система «Орбита».
17.15 Больше, чем любовь. 
А. Сахаров и Е. Боннэр.
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе». «Под царским вен-
зелем».
18.25 Романсы и песни 
Г.Свиридова исполняет 
Е.Образцова.
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Слух эпохи».
20.45 Торжественный кон-
церт из Концертного зала 
им.П.И.Чайковского.
22.20 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе».
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Лев Толстой и 
Дзига Вертов: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петля Нестеро-
ва» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Сухое 
прохладное место» 12+

ÐÎÑÑÈß-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
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 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Тайны следст-
вия-15». 12+
23.55 «Честный детектив». 
16+
00.55 «Как убивали Югос-
лавию. Тень Дейтона». 12+
01.55 «Россия без терро-
ра. Мусульманские святы-
ни». «Прототипы. Горбатый. 
Дело Алексеева». 16+
03.30 Т/с «Сын за отца». 16+
04.25 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ 
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30, 11.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.20, 12.00 Новости
07.05 «Ты можешь боль-
ше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 16.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Превратности 
игры»
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. 
16.00, 02.00 Д/ф «Операция 
«Динамо» 16+
17.30 Д/ц «Безграничные 
возможности» 12+
18.00 «Дрим тим» 12+
18.25 «Континентальный 
вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Мед-
вешчак» (Загреб). 
21.50 «Детали спорта» 16+
22.00 Д/ц «Второе дыха-
ние» 12+
22.25 «Реальный спорт»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Челси». 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/8 фина-
ла
03.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала
03.30 Все за Евро 16+
04.00 Д/ф «Большая исто-
рия «Большого востока» 
16+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов». 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.05 «Судебный детек-
тив» 16+
03.15 Центр помощи 
«Анастасия». 16+
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация». 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшест-
вия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 
02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 «Момент истины» 
16+
00.10 «Место происшест-
вия. О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «След в океане».
09.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 
16+
13.55 «Обложка. Война 
карикатур». 16+
14.50 «Городское собра-
ние». 12+
15.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины». 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». 
16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Космоснаш». Спе-
циальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Да 
будет свет!» 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Последний 
герой». 16+
02.25 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботинке». 6+
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марь-
яна». 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель».
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...».
12.25, 22.40 Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыха-
ние».
13.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном».
14.40 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая».
15.10 Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова.
15.50 Х/ф «Седьмое небо».
17.25 Д/ф «Silentium».
18.25 «Метель». Музы-
кальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина.
19.00 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается 
от глубокого сна».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
23.45 Худсовет
01.20 Р.Щедрин. Концерт 
N3 для фортепиано с орке-
стром.
02.35 Документальный 
фильм «Ирригационная 
система Омана. Во влас-
ти солнца и луны».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.00 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Петля 
Нестерова» 12+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.30 «Структура момен-
та» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Прощай, 
Чарли» 16+

ÐÎÑÑÈß-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».
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 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Тайны следст-
вия-15». 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 «Шифры нашего 
тела. Печень». «Смер-
тельные опыты. Химия». 
12+
03.15 Т/с «Сын за отца». 
16+
04.10 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ 
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 16.00 Ново-
сти
07.05 «Ты можешь боль-
ше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.05 Д/ф «Гонка для 
своих» 16+
11.50 «Удар по мифам» 
12+
12.05, 02.00 Профессио-
нальный бокс. Каро Мурат 
(Германия) против Сал-
ливана Барреры (США). 
Отборочный бой по вер-
сии IBF. Ариф Магомедов 
(Россия) против Джоната-
на Тавиры (Мексика) 16+
15.30 «Анатомия спор-
та с Эдуардом Безугло-
вым» 12+
16.05 Д/ц «Первые леди» 
16+
16.30, 01.30 «Реальный 
спорт»
18.00 Д/ф «Мохаммед и 
Ларри. История одного 
боя» 16+
19.10 Профессиональный 
бокс. Ронда Роузи против 
Холли Холм 16+
19.30 «Реальный бокс»
20.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
21.00 Д/ц «1+1» 16+
21.55 «Культ тура с Юрием 
Дудем» 16+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Дармштадт». Прямая 
трансляция
05.00 Д/ф «Цена золота» 
16+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов». 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Центр помощи 
«Анастасия». 16+
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация». 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшест-
вия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «Десантура» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+
01.25 Х/ф «Всадник без 
головы» 12+
03.25 Х/ф «Горячий снег» 
12+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
10.35 Д/ф «Татьяна. Пель-
тцер. Осторожно, бабуш-
ка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
13.40 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+
14.50 Без обмана. «Да 
будет свет!» 16+
15.40 Х/ф «Три счастли-
вых женщины». 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». 
16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Дед 
Хасан». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу. «Право 
знать!» 16+
01.55 Х/ф «Семь дней до 
свадьбы». 16+
03.55 Д/ф «Мой ребенок 
вундеркинд». 12+
04.35 Х/ф «Просто Саша». 
12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...».
12.25, 22.40 Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыха-
ние».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы».
14.50, 01.45 Д/ф «Томас 
Кук».
15.10 Д/ф «Гайто Газда-
нов. Дорога на свет».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.35 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей».
17.15, 01.05 «Кинескоп».
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета».
18.25 Романсы и песни 
Георгия Свиридова.
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный 
отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Больше, чем 
любовь. Савва Кулиш и 
Варвара Арбузова.
21.50 «Игра в бисер».
22.30 Документальный 
фильм «Тамерлан».
23.45 Худсовет
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Воспойте, небеса, 
 восторжествуйте!

День Матери 
 сегодня на земле.

Деревья, птицы, 
 солнце, возликуйте!

Прославьте женщин 
 вы во всей красе! 

Дай, Господи, 
 им счастья как награду, 

По-царски все их 
 дни благослови!

Этими замечательными сло-
вами ведущие Света Петухо-
ва и Диана Заплатина нача-
ли концерт. Многолюдно было 
в этот день в Доме культуры, 
зрительный зал был полон. 

Мальчишки Саша Петухов 
и Артём Постников задорно 
спели частушки о маме, Света 
Шипицына, Света Подосёно-
ва и Юля Кочнева исполнили 
песни, Рада Заплатина, Крис-
тина Веселкова, Ксюша Пост-
никова, Ариша Карбасникова 
читали стихи. Ксения Бреде-
лева, учащаяся Верховажской 
Школы искусств, сыграла на 
домре «Вальс» из оперы М.И. 
Глинки «Иван Сусанин». Участ-
ники СТК «Комильфо» Света 
Шипицына и Андрей Шаба-
лин танцевали вальс «Луч сол-
нца золотого», а дети началь-
ной школы — «Кадриль».

Мама – это лучик света!
Мама – это значит жизнь!
29 ноября в терменгском Доме культуры прошёл боль-
шой праздничный концерт, посвящённый Дню Матери.

В программе концерта также 
были «кризисные» частуш-
ки, весёлые сценки, инсцени-
ровки песен, русский народ-
ный хоровод. Во время песни 
«Берегите матерей» у многих 
зрителей на глазах выступи-
ли слёзы.
Впрочем благодарные зри-

тели покинули зал с отличным 
настроением! 
Организаторы концер-

та — работники Дома культу-
ры и библиотеки, выражают 
огромную благодарность всем 
участникам праздника, зрите-
лям и надеются на дальней-
шее сотрудничество! 
В концерте принимали учас-

тие 16 детей и взрослые участ-
ники художественной самоде-
ятельности: женский вокаль-
ный ансамбль «Термежаноч-
ка», дуэты и незаменимая, 
голосистая солистка Весел-
кова Наталья.

С первых минут на гла-
зах зрителей блестят слёзы, 
настолько трогательно, нежно 
и искренне поют их дети. 
Галина Пинаевская и Нина 

Дербина, как всегда, покори-
ли сердца гостей праздника. 
Они будто окунули в детство и 
юность и заставили вспомнить 
теплые мамины руки, ласку и 
заботу самого дорого человека. 
С умилением следили мамы и 
бабушки за выступлением ребят 
из детского сада. Малыши пре-
зентовали танец «Ладошки». 
Приятным сюрпризом стали 

музыкальные подарки гостя 
из Морозова Григория Охул-
кова. А Оксана Кошелева не 
только сама выходит на сцену 
и поёт для зрителей, но и при-
вивает любовь к музыке своим 
сыновьям Александру и Вади-
му, и вот уже они без стесне-
ния исполняют песни и тан-
цуют. Айк Бабаян и Павел 
Колотилов — частые гости в 
Молодёжном центре, и на этом 
вечере мальчики спели песни 
о маме и бабушке. 
В центре под руководством 

О. Смирновой занимаются 

четыре танцевальные груп-
пы: «Вдохновение», «Кара-
мельки», «Новое поколение» 
и «Ручеёк». Они радуют зри-
телей на каждом празднике. 
И в этот раз они собрали ова-
ции. Длительными аплодис-
ментами благодарные зрите-
ли встречали и провожали каж-
дый номер.
Полтора часа пролетели 

незаметно, концерт подошёл 
к концу, но праздник продол-
жился вечером отдыха для 
взрослых. 
Концертную программу 

«Всем мамам посвящается» 
для жителей посёлка под-
готовили директор центра 
Н. Неустроева, художествен-
ный руководитель О. Смирно-
ва, воспитатели детского сада, 
О. Курочкина. 
Совсем скоро, уже с 1 января 

2016 года, из-за оптимизации 
Молодёжный центр в Тёплом 
Ручье станет филиалом Рай-
онного дома культуры. Но его 
деятельность не прекратится. 
Здесь по-прежнему будут рады 
артистам и зрителям. 

Наталья СОЛОМАТОВА 

 Из нашей почты   По следам событий 

О маме и для мамы
Пятница, вечер, Молодёжный центр посёлка Тёплый 
Ручей. Артисты надевают костюмы и готовятся к вы-
ступлению. Зал постепенно наполняется зрителями, 
звучат первые аккорды музыки, и на сцену с песней 
«Я целую твои руки» выходят солисты Катя Ботнарь 
и Юлия Болотникова и самые юные артисты. 

Танцевальная группа «Карамельки» 
подарила зрителям танец «Варись, кашка»

Помнится большой светлый 
класс в самом уголке первого 
этажа школы, широкие подо-
конники с разноликой гера-
нью, учительский стол у окна, 
на котором беспрекословный 
порядок, так ценимый нашей 
классной руководительницей 
Галиной Ивановной Шаля-
пиной. Помнятся бесконечные 
«один пишем — два в уме» — 
терпеливые попытки Галины 
Ивановны научить нас, спо-
собных и неспособных к точ-
ным наукам, хотя бы азам мате-
матики. Как ездили всем клас-
сом по городам страны и весям 
родного Верховажского района. 
Всплывают в памяти моменты, 
как безудержно, перебивая друг 
друга, поздравляли мы нашу 
школьную маму с Днём учи-
теля и днём рождения, Новым 
годом и 8 Марта, и как она сму-
щалась от таких громких про-
явлений заботы и любви двух 
десятков преданных сердец. 
Во всех школьных воспомина-
ниях — наша Галина Иванов-
на! И бесконечной нежностью 
и теплом греет память её имя!
Родители знали, как нелегко 

Галине Ивановне с нами, что 
она зачастую слишком мягка 
для нашего шумного клас-
са. Невозможно было застать 
эту чудесную, светлую женщи-
ну в плохом настроении, раз-
драженной и злой, принесшей 
на урок груз своих домашних 
забот и проблем. Нельзя было 
вывести её из себя «зависани-
ем» у доски в поисках верного 
решения, когда оно было сов-
сем рядом. И даже периодиче-
ское отлынивание от выполне-
ния домашних заданий в стар-
ших классах не становилось 
той самой последней точкой 
перед срывом. Лишь разоча-
рованный взгляд, от которого 
хотелось спрятаться под парту, 
чтобы никогда больше не встре-

чаться с укором любимых глаз.
Только и хотелось — не разо-

чаровать её, не подвести, а луч-
шей оценкой и стимулом рабо-
тать над собой была похвала 
классного руководителя на 
родительских собраниях. Чут-
кая сердцем, отзывчивая, сопе-
реживающая, всё понимающая 
и прощающая, она старалась 
максимально держать родите-
лей в стороне от наших школь-
ных неприятностей, насколько 
её мягкость и доброта позволя-
ли справиться с ними самой. 
Как часто теперь, когда мы 
выросли, не хватает ласкового 
голоса любимого педагога, от 
которого теплеет на душе и ста-
новится ясно: всё образуется.

«Ваша классная — Гали-
на Ивановна? Да вам повез-
ло!» — не раз слышали мы от 
выпускников разных лет, кото-
рым навсегда запомнились 
её уроки математики. Даже 
самым неизлечимым гумани-
тариям алгебра и геометрия 
не казались божьим наказа-
нием. Отчасти благодаря тому, 
что у Галины Ивановны всегда 
находились в запасе истории и 
примеры, после которых даже 
самые сложные темы воспри-
нимались легче и интересней. 
А на классных часах она не раз 
становилась для нас судьёй, 
определяя, кто из конфликтую-
щих прав, а кому следует изви-
ниться. Все решал этот спокой-
ный голос и мудрый взгляд — 
те образцы толерантности, 
о которых сегодня так любят 
диспутировать.
У каждого из нас была своя 

Галина Ивановна. Она неиз-
менно появлялась, когда кто-
нибудь из её школьных детей 
болел, случалось несчастье 
в семье, когда нужно было 
решить вопросы, которые чут-
кость учителя не позволяла 
обсуждать при всех. Для нас 

наша школьная мама всегда 
была образцом женственности 
и мягкости, символом домаш-
него уюта и тепла. Этим теплом 
обдавало с самого порога, слу-
чись заглянуть к ней в гости, 
и сейчас, когда госпожа жизнь 
даёт возможность побывать 
на малой родине, мы спе-
шим к ней. И сегодня, как и 
год назад, как и по прошест-
вии десяти лет, её родные руки 
так крепко заключают в объя-
тья, что кажется, ты пришёл 
домой, где тебя давно ждали.
Милая, любимая, родная 

наша Галина Ивановна! Через 
год исполнится двадцать пять 
лет, как Вы выпустили нас в 
долгое плавание. Лучшее, что 
могла подарить нам Нижне-
кулойская школа — это Ваши 
уроки, ценность которых пони-
маешь тем сильнее, чем ста-
новишься старше. Низкий Вам 
поклон за этот нечеловеческий 
труд — зажигать свет в дет-
ских сердцах, учить девчонок 
и мальчишек быть взрослыми, 
бесконечно прощая им ошибки 
и промахи на этом пути. Пусть 
тепло, излучаемое Вами, воз-
вращается сторицей каждый 
день. Мы Вас очень любим — 
все, кому когда-либо посчаст-
ливилось быть Вашим уче-
ником! С Днем рождения, с 
мудрым юбилеем Вас, наша 
школьная мама!

С безграничной любовью 
и безмерным уважением, 

выпускники 1992 года.

Важное видится 
на расстоянии
Так устроены люди, что воспоминания о школе у 
большинства из нас эпизодичны. Как на повредив-
шейся от долгого хранения кинопленке отсутствую-
щие фрагменты мешают полноценному восприятию 
«фильма», но не вредят общему впечатлению.

О.Н. Бучина: «Верхова-
жскую районную библиоте-
ку предлагаю выдвинуть побе-
дителем в номинации «Коллек-
тив года» за огромную работу 
по патриотическому воспита-
нию: это Книга Памяти Верхо-
важского района, акция «Кален-
дарь Победы», помощь родст-
венникам в поиске наградных и 
других документов участников 
Великой Отечественной войны, 
массовые мероприятия, изда-
тельская деятельность, органи-
зация досуга молодёжи, пенси-
онеров. 
Это и экологическое воспи-

тание населения через меро-
приятия, акции, конференции, 
лектории, и обучение компью-
терной грамотности, работе на 
портале Госуслуги всех желаю-
щих бесплатно. В нашей библи-
отеке работает единственный в 
области клуб для мужчин.
Верховажская библиоте-

ка — методический центр для 
сельских библиотек, где они 

проходят обучение, получают 
консультации по внедрению в 
практику работы новых форм и 
методов деятельности».

Д.И. Островский, село 
Чушевицы: «Руководитель 
года — это Валентина Ана-
тольевна Шарыгина, предсе-
датель Верховажского райпо. 
Ответственный, серьезный 
человек. Под ее руководст-
вом — целая сеть магазинов, 
столовых и кафе по всему рай-
ону, здания и помещения кото-
рых всегда отремонтированы, 
в них приятно и комфортно 
находиться. Радует большой 
ассортимент товара и качест-
во обслуживания.
Что касается «Коллектива 

года», то этого звания по праву 
заслуживает СПК Колхоз 
«Н-Кулое». Большого труда 
стоит содержать такое коли-
чеством животных. А также не 
перестают удивлять результа-
ты надоев».

 Наши номинации 

Г.И. Шаляпина — школьная 
мама не одного поколения 

нижнекулойских выпускников
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Владимир БАСОВ

Презентациями сейчас 
никого не удивишь, поэ-
тому о показанной на 

встрече только два слова. Она 
представляла из себя свое-
го рода «визитную карточку» 
«ВВ»: взгляд изнутри на про-
цесс рождения газеты. Зри-
тель под руководством веду-
щего «побывал» в кабинетах 
сотрудников, на журналистской 
планерке, в студии «Мультиме-
диа», в печатном цехе, позна-
комился с коллективом. 
Хотя более детально увидеть 

нашу работу позволил видео-
фильм, снятый еще к мартов-
скому юбилею районки, под 
названием «Один день из жизни 
«ВВ». По большому счету, для 
корпоративного просмотра. Но 
ради такого случая, как встреча 
с читателями, мы решили впер-
вые показать его и широкому 
кругу общественности. Судя по 

реакции зала, просмотренные 
кадры оказались нетривиаль-
ными и имели успех. А некото-
рые моменты нашей деятель-
ности даже стали для зрителей 
настоящим откровением.
Это для саморекламы. Никуда 

не денешься, реклама в нашей 
жизни играет все более возра-
стающую роль и даже состо-
явшиеся фирмы вынуждены 
искать новые маркетинговые 
ходы для привлечения клиента. 
Средства массовой информа-
ции — не исключение. Поэтому 
слово редактору «ВВ» Наталии 
Свирской:

- Сегодня «Верховажский 
вестник» - это 20 полос форма-
та А3 в неделю: 8 полос в среду 
и 12 — в пятницу, из них четыре 
полноцветные. Печатается газе-
та в крупнейшей типографии 
области — «Полиграф-прессе», 
оснащенной современным обо-
рудованием. Газетные страницы 
верстаются в профессиональ-
ной программе InDesign. 

Живя в мире информацион-
ных технологий, мы стараем-
ся шагать в ногу со временем. 
Кроме печатной версии, «ВВ» 
представлен на трех Интернет-
площадках. Это наша странич-
ка в социальной сети в «ВКон-
такте», где можно высказать 
свое мнение по опубликован-
ным материалам, предложить 
новость, обсудить волнующие, 
злободневные вопросы и про-
блемы, разместить рекламу. 
Это сайт, позволяющий про-
читать лучший, по мнению 
подписчиков, газетный мате-
риал номера. И, наконец, это 
паблик «Домжур35» - площад-
ка, созданная усилиями всех 26 
редакций районных газет обла-
сти. Здесь ежедневно публику-
ются новости, фоторепортажи 
из всех районов Вологодчины. 
По одной новости с подборкой 
фотографий от районки в день. 
Естественно, на этой страничке 
постоянно есть свежая инфор-
мация из Верховажья.
Подразделение редакции — 

студия «Мультимедиа». Ее 
услуги и сувенирная продук-
ция пользуются успехом у жите-
лей и гостей района. Наши спе-
циалисты сфотографируют на 
документы, отреставрируют 
старую фотографию, сдела-
ют коллаж, календарь, изгото-

вят сувениры с эксклюзивны-
ми надписями и фотография-
ми. Плюс услуги ксерокопиро-
вания, ламинирования и многое 
другое. Есть в редакции печат-
ный цех и отдел продаж более 
100 видов бланков, различных 
бухгалтерских книг и журналов.
Но какой бы красивой и сов-

ременной ни была газета внеш-
не, ее главная ценность — в 
содержании, в контенте, как 
говорят сегодня. В той инфор-
мации, которую она несет чита-
телям. Нам важно знать мне-
ние подписчиков по поводу того, 
над чем нам стоит поработать, 
что мы упускаем из виду? Мы 
готовы к откровенному разго-
вору, как сделать нашу газету 
интересней, содержательней, 
современней.

И разговор состоялся. Не 
только откровенный, к 
чему стремились, но 

острый и злободневный. Сразу 
оговорюсь, дифирамбов в свой 
адрес мы и не ждали. Доброе 
слово, конечно, каждому прият-
но, но отнюдь не для славосло-
вия мы собирали аудиторию. 
Газета — продукт труда, а мы 
не бюджетники с гарантирован-
ной зарплатой, а сами зараба-
тываем себе на жизнь. То есть 
востребованность издания — 
без преувеличения наш хлеб. 
Образно говоря, будет этот про-
дукт свежий и вкусный, будет 
доволен клиент, в данном слу-
чае читатель, выживем и мы в 

 Читатель и газета 

Имидж районки
Такую форму работы, как встреча с читателями, наша 
редакция практикует давно. Были они и в прошлом, 
планируются и в будущем, причем самом ближай-
шем. Четверговая отложилась у меня в памяти, как 
самая неформальная из всех, на которых пришлось 
присутствовать. И – как наиболее «продвинутая» с 
точки зрения медийно-технического сопровождения. 
Новые времена требуют новых подходов и приемов. 

непростой экономической ситу-
ации, не выйдем, как говорят, 
«в тираж». 
Тираж — как раз главный 

показатель доверия читате-
лей. На 1 декабря он состав-
лял 3025 экземпляров. Фак-
тически же читателей в два и 
даже в три раза больше. Есть 
такое понятие — коэффициент 
информационной насыщенно-
сти. То есть количество экзем-
пляров печатного издания на 
тысячу человек населения. Из 
расчета, что в районе в насто-
ящее время проживает 13133 
человека, этот коэффициент 
у «ВВ» составляет 230 экзем-
пляров на тысячу. Достаточ-
но высокий показатель на фоне 
многих районок области.
Да, тираж «Верховажского 

вестника» остается стабиль-
ным уже в течение нескольких 
лет. Даже несмотря на сниже-
ние численности верховажского 
населения и повышение тари-
фов на доставку Почтой Рос-
сии. Но, надо признать, сохра-
нить завоеванные позиции с 
каждым годом становится все 
трудней. Впрочем, подобная 
проблема в пору кризиса стоит 
если не перед всеми, то перед 
большинством СМИ, в том 
числе и центральных. Вот поче-
му нам важно заручиться под-
держкой читателей. Они могут 
определить слабые места газе-
ты, чтобы мы сумели их сделать 
сильными сторонами. 

Тон обсуждению задал 
глава района Геннадий 
Непомилуев. По его 

оценке, «ВВ» востребован и 
служит «рупором» общест-
венного мнения. Именно через 
газету озвучиваются значимые 
общественные инициативы 
вроде запрещения строитель-
ства в Пестерёвской роще, под 
которой подписалось полто-
ры тысячи человек. В то же 
время нет предела совершен-
ству. Глава ждет от районки 
больше аналитических, про-
блемных материалов. Поче-
му молодежь уезжает искать 

Г.И. Воробьёва, 
директор МБОУ 
«Верховажская 
средняя общео-
бразовательная 
школа имени Я.Я. 
Кремлёва»:

-  Мероприятие 
произвело на меня хорошее впечатле-
ние. Я многое узнала о труде коллек-
тива редакции с другой стороны. При-
ятно, что почти все работники газеты – 
выпускники нашей школы. Понравился 
фильм, добрый и человечный.
Моя мама раньше тоже писала в газе-

ту, и я видела, сколько времени у неё 
это занимает, поэтому знаю, какой это 
труд. С удовольствием читаю матери-
алы из истории села, про жизнь в посе-
лениях района, интересных людей, 
странички «Здоровье», «Приважье для 
тебя», спортивные новости, поздравле-
ния и, конечно, заметки о школе. 
Согласна с мнением, что больше 

нужно писать о детях, они будут чаще 
брать в руки газету и потом, когда выра-
стут, по примеру своих родителей выпи-
шут районку. Не нужно забывать и об 
экологии. 
Ещё один момент, на страницах 

нашей газеты никто не найдёт спле-

тен и слухов. Нет в ней колкостей, и 
она доставляет читателям радость.
В конце встречи я сидела и думала: 

критиковать легко, в любом деле можно 
найти минусы. А вы просто представь-
те себя на месте журналиста и напиши-
те пусть даже маленькую заметку, не 
один раз придётся её перерабатывать, 
чтобы она пошла в печать. А ведь кол-
лективу редакции необходимо выпу-
скать по два номера «Верховажского 
вестника» в неделю.
Районную газету выписываю всегда 

и читаю её в первую очередь.
Я считаю, что каждый житель села 

должен выписывать «Верховажский 
вестник», благодаря ему мы больше 
узнаём друг о друге и о том, что про-
исходит в районе. 

Е.А.Киреева, 
инспектор по без-
опасности дорож-
ного движения 
ОГИБДД МО МВД 
России «Верхова-
жский»:

- От имени всех 
сотрудников МО МВД России «Вер-
ховажский» я благодарю работников 
редакции за их труд, понимание и ува-

жение. Вы выручаете нас и публикуе-
те в газете материалы по изменению 
административного законодательства, 
безопасности дорожного движения. Я 
считаю, что с полицией нужно работать 
не по факту, а по предупреждению. На 
встрече с читателями я узнала, что у 
вас есть внештатные авторы, узнала о 
коллективе в целом.
В качестве одного из пожеланий 

скажу, что хотелось бы брать корре-
спондентов с нами в рейды.

О.Н. Томило-
ва, заведующая 
кабинетом меди-
цинской профи-
лактики БУЗ ВО 
«Верховажская 
центральная рай-
онная больница»:

- Газета «Верхова-
жский вестник» является мощным сред-
ством распространения информации 
среди населения района. Я выражаю 
благодарность Наталии Александровне 
и всему коллективу редакции за то, что я 
имею возможность размещать  матери-
алы о сохранении и укреплении здоро-
вья на страницах «Верховажского вест-
ника» на бесплатной основе. 

Н.В. Гамилов-
ская, руководи-
тель Верхова-
жского отделе-
ния Сбербанка:

- От встречи с кол-
лективом район-
ки остались толь-
ко положительные 
эмоции – понрави-

лась презентация об услугах редак-
ции, фильм о работе корреспонден-
тов и всех, кто связан с выпуском каж-
дого номера. 
Единственное, немного неумест-

ными показались претензии некото-
рых участников встречи о проблемах 
и вопросах, которые должны решать-
ся властью, а никак не газетой. 
Как матери девочки-подростка хоте-

лось бы пожелать «Верховажскому 
вестнику» побольше освещать вопро-
сы профориентации, рассказывать об 
интересных и востребованных про-
фессиях. Думаю, многим, и не толь-
ко детям, будет интересно почитать 
такие материалы. Например, о рабо-
те телеведущего, маляра, доктора, да 
кого угодно. Вопрос «Кем быть?» — 
актуальный и для выпускников, и для 
их родителей.

В Камерном театре собрались верховажане всех возрастов
На встрече можно было выписать «ВВ», 

что и сделали некоторые читатели
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лучшей доли в города? Поче-
му пустеет наша глубинка, то 
же Осташево, Сибирь? Поче-
му нет притока молодых в сель-
ское хозяйство?
Признавая за «ВВ» достоин-

ства, верховажанин Валентин 
Горынцев считает, что неко-
торые темы освещаются одно-
сторонне. В качестве примера 
он привел экологию. По мне-
нию Валентина Дмитриевича, 
вопросам охраны природы газе-
та должна посвятить регуляр-
но выходящую тематическую 
страницу. Не зря же недавно 
в Париже собирался Всемир-
ный климатический саммит. В 
частности, вызывают беспо-
койство проблемы с разруше-
нием системы очистных соору-
жений, с утилизацией отрабо-
танного моторного масла. По 
словам Горынцева, этих опа-
сных отходов ежегодно в рай-
оне образуются десятки тонн. 
Должна газета уделять больше 
внимания и освещению партий-
ной жизни, по его мнению.
Критичен был и житель рай-

центра Василий Пушкин. Он 
уверен: отвечая «Прямому про-
воду» чиновники нередко отде-
лываются отписками. Нужно 
добиваться полных и вразуми-
тельных комментариев. Пра-
ктически не рассказывает газе-
та о работе депутатов различ-
ных уровней, о принимаемых 
ими решениях.
Образным и ярким стало 

выступление нашего читателя 
Виктора Гончаренко. И это 
оценили присутствовавшие 
в зале, дружно поаплодиро-
вав своему земляку. Большая 
часть его предложений по повы-
шению уровня доверия чита-
телей к газете были опублико-
ваны в одном из предыдущих 
номеров «ВВ», но прозвучали 
и новые мысли. Мнение Гон-
чаренко: районка должна рас-
сказывать о людях с активной 
жизненной позицией. Завоевы-
вать популярность среди моло-
дежи. Публиковать острые ста-
тьи, так сказать, на злобу дня. 
Поднимать общественность на 
борьбу с процветающим брако-
ньерством. Для «ВВ» не долж-
но быть запретных тем. 
Начальник управления сель-

ского хозяйства Вячеслав 
Щукин считает суховатым язык 
изложения большинства газет-
ных публикаций, но в принципе 
риторика «ВВ» его устраивает. 
По его убеждению, необходи-
мо возрождать характерный в 
старину для нашего северного 
края поморский говор. Больше 
писать о существующей демог-
рафической проблеме. Пока-
зывать на страницах районки 
человека труда. А на номина-
цию «Женщина года» аграрий 
предложил липецкую доярку, 
мать семерых детей. 

Заключая состоявшийся раз-
говор, стоит отметить искрен-
нюю заинтересованность 
наших читателей в улучше-
нии имиджа газеты. Учитывая 
это, было бы стыдно не оправ-
дать ожидания и возлагаемые 
на коллектив «ВВ» надежды. 
Скорее всего, уже в ближайшее 
время в редакционную полити-
ку будут внесены соответству-
ющие коррективы.

Поздравляем!
С.Верховажье 
ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙ
Дорогая Валентина Ивановна! 

От чистого сердца поздравляем с юбилеем!
Красивой женщине – красивые мечты, отлич-

ное здоровье, прекрасные цветы, охапку солнца, 
ветер в паруса и Ангела-хранителя на долгие года!

Любовь и Николай Дружинины

С.Верховажье 
ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙ
Дорогую сестру, тетю поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя прекрасной, пусть будет меньше 
зла и бед, желаем мы большого счастья и долгих, светлых, 
добрых лет.
Мельник, Байдаковы, Лысковы, Мельник, Байдаковы

С.Чушевицы 
НИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУ 
Спешим поздравить с днем рождения! Пусть в жизни будет 
только позитив, пусть будет все в порядке с настроением, 
пусть радует рабочий коллектив. Здоровья Вам, удач!

Коллектив АЗС

С.Чушевицы С.Чушевицы 
НИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУ НИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУ 

Тебе, родной, мы подарили б вечность, Тебе, родной, мы подарили б вечность, 
чтоб длились без конца твои года, чтоб длились без конца твои года, 
за доброту твою, за человечность, за доброту твою, за человечность, 
за то, что ты жалеешь нас всегда! за то, что ты жалеешь нас всегда! 

Пусть небо будет чистым над тобою, Пусть небо будет чистым над тобою, 
земной поклон твоим годам. земной поклон твоим годам. 

Желаем счастья, крепкого здоровья Желаем счастья, крепкого здоровья 
и долгих лет на радость нам! и долгих лет на радость нам! 

Любви и ласки от детей, добра и славы от людей, Любви и ласки от детей, добра и славы от людей, 
пусть этот день счастливым будет, пусть этот день счастливым будет, 
пусть принесет он радость и успех пусть принесет он радость и успех 

и сколько б счастья не желали люди, и сколько б счастья не желали люди, 
но мы желаем больше всех.но мы желаем больше всех.
Жена, дети, внук, внучкиЖена, дети, внук, внучки

С.Верховажье С.Верховажье 
ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙ

Поздравляем с юбилеем! Поздравляем с юбилеем! 
Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, 

не падать духом, не болеть, а в общем, жить и не стареть!не падать духом, не болеть, а в общем, жить и не стареть!
Пилицын, МехаеваПилицын, Мехаева

С.Чушевицы, ул.Заручейная, д.9 С.Чушевицы, ул.Заручейная, д.9 
НИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУНИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУ

Уважаемый Николай Христофорович! С круглой датой Уважаемый Николай Христофорович! С круглой датой 
поздравляем в юбилея славный день. поздравляем в юбилея славный день. 

От души мы Вам желаем, чтобы солнце каждый день, От души мы Вам желаем, чтобы солнце каждый день, 
чтоб дарила Вам природа только светлые деньки, чтоб дарила Вам природа только светлые деньки, 

чтоб в любое время года согревали огоньки. чтоб в любое время года согревали огоньки. 
Пусть сбываются надежды, исполняются мечты, Пусть сбываются надежды, исполняются мечты, 
пусть хранит Вас ангел нежно от ненужной суеты!пусть хранит Вас ангел нежно от ненужной суеты!

Коллективы ООО «Вологодский участок», ИП Кузнецов А.В.Коллективы ООО «Вологодский участок», ИП Кузнецов А.В.

С.Чушевицы, ул.Заручейная, д.9 С.Чушевицы, ул.Заручейная, д.9 
НИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУНИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУ

Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 
с юбилейным днем рождения от всего нашего коллектива!с юбилейным днем рождения от всего нашего коллектива!

Непросто быть мужчиной в нашем веке, Непросто быть мужчиной в нашем веке, 
быть лучшим, победителем, стеной, быть лучшим, победителем, стеной, 
надежным другом, чутким человеком, надежным другом, чутким человеком, 
стратегом между миром и войной. стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но покорным, мудрым, нежным, Быть сильным, но покорным, мудрым, нежным, 
богатым быть, но денег не жалеть, богатым быть, но денег не жалеть, 

быть строгим, элегантным и небрежным, быть строгим, элегантным и небрежным, 
все знать, все успевать и все уметь. все знать, все успевать и все уметь. 

Мы пожелаем Вам терпения Мы пожелаем Вам терпения 
в решеньях Ваших жизненных задач, в решеньях Ваших жизненных задач, 
здоровья Вам, любви и вдохновенья, здоровья Вам, любви и вдохновенья, 
успехов творческих и всяческих удач! успехов творческих и всяческих удач! 

С уважением ООО «Лота»С уважением ООО «Лота»

Совет, правление, коллектив Верховажского райпо Совет, правление, коллектив Верховажского райпо 
поздравляет поздравляет 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ЮРИНУВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ЮРИНУ
с 55-летним юбилейным днем рождения!с 55-летним юбилейным днем рождения!

Желаем в 55 лет всего, что очень нужно в жизни: Желаем в 55 лет всего, что очень нужно в жизни: 
удачи, значимых побед, душевных сил и оптимизма! удачи, значимых побед, душевных сил и оптимизма! 
И пусть улыбки ждут сегодня,везенье радует всегда, И пусть улыбки ждут сегодня,везенье радует всегда, 

всех благ, прекрасного здоровья и счастья долгие года!всех благ, прекрасного здоровья и счастья долгие года!

Верховажье Верховажье 
ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙ ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙ 

Дорогая Валентина Ивановна, с юбилеем!Дорогая Валентина Ивановна, с юбилеем!
Две пятерки смотрятся красиво, Две пятерки смотрятся красиво, 

будто жизнь Вам дважды ставит «5». будто жизнь Вам дважды ставит «5». 
Мы желаем каждый день счастливой, Мы желаем каждый день счастливой, 

радостной улыбкою встречать! радостной улыбкою встречать! 
Пусть всегда родные будут рядом Пусть всегда родные будут рядом 

и любые ладятся дела, и любые ладятся дела, 
пусть всегда все будет так, как надо, пусть всегда все будет так, как надо, 
чтоб прекрасной Ваша жизнь была!чтоб прекрасной Ваша жизнь была!
Коллектив магазина «Кулинария»Коллектив магазина «Кулинария»

Верховажье Верховажье 
ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙ ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙ 

Валечка! В день рождения всегда хочет-Валечка! В день рождения всегда хочет-
ся сказать какие-то теплые и особенные ся сказать какие-то теплые и особенные 
слова. И неважно, старше ты или млад-слова. И неважно, старше ты или млад-

ше, друг, коллега, приятельница, знакомая ше, друг, коллега, приятельница, знакомая 
или родной человек. Ведь ты, Валюша, как или родной человек. Ведь ты, Валюша, как 
цветок расцветешь, услышав в свой адрес цветок расцветешь, услышав в свой адрес 

искреннее восхищение искреннее восхищение 
и душевные пожелания. Подарив красивое и душевное и душевные пожелания. Подарив красивое и душевное 
поздравление в день рождения, мы программируем поздравление в день рождения, мы программируем 
тебя на удачу и молодость, на успех и счастье! тебя на удачу и молодость, на успех и счастье! 

Ведь пожелания, если они  сказаны или написаны Ведь пожелания, если они  сказаны или написаны 
от души, как молитва, оберегают нас и дают нам силы от души, как молитва, оберегают нас и дают нам силы 
и вдохновение цвести, украшая собой мир, и нести в и вдохновение цвести, украшая собой мир, и нести в 

него любовь и добро.него любовь и добро.
Будь самой веселой и самой счастливой, Будь самой веселой и самой счастливой, 
хорошей и нежной, и самой красивой, хорошей и нежной, и самой красивой, 

будь самой внимательной, самой любимой, будь самой внимательной, самой любимой, 
простой, обаятельной, неповторимой! простой, обаятельной, неповторимой! 

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
пусть беды уходят с дороги в бессилье! пусть беды уходят с дороги в бессилье! 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама, Пусть сбудется все, что ты хочешь сама, 
любви тебе, веры, надежды, добра!любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив центральной столовойКоллектив центральной столовой

С.Чушевицы С.Чушевицы 
НИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУНИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУ
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: 

в деле – полного успеха, в жизни – радости и смеха, в деле – полного успеха, в жизни – радости и смеха, 
никогда не огорчаться, не грустить, не волноваться никогда не огорчаться, не грустить, не волноваться 

и, вступая в год свой новый, быть счастливым и здоровым.и, вступая в год свой новый, быть счастливым и здоровым.
Сабадош, МизинцевыСабадош, Мизинцевы

Д.Сметанино Д.Сметанино 
ВЛАДИМИРУ ВИКТОРОВИЧУ БУТУСОВУ ВЛАДИМИРУ ВИКТОРОВИЧУ БУТУСОВУ 

Муж дорогой, папочка любимый, Муж дорогой, папочка любимый, 
дедушка славный, незаменимый, дедушка славный, незаменимый, 

с 60-летием поздравляем с 60-летием поздравляем 
и всяческих благ желаем! и всяческих благ желаем! 

Живи, родной наш долго-долго Живи, родной наш долго-долго 
и не считай свои года, и не считай свои года, 

пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда. пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда. 
Ты так любим своей семьею, ты уважаем так друзьями, Ты так любим своей семьею, ты уважаем так друзьями, 
мы все тобою дорожим, целуем крепко, обнимаем.мы все тобою дорожим, целуем крепко, обнимаем.

Жена, дочери, зятья, внукиЖена, дочери, зятья, внуки

Сметанино Сметанино 
ВЛАДИМИРУ ВИКТОРОВИЧУ БУТУСОВУВЛАДИМИРУ ВИКТОРОВИЧУ БУТУСОВУ
Дорогого свата поздравляем с юбилеем!Дорогого свата поздравляем с юбилеем!

Пусть будет жизнь прекрасна, хороша,  энергия кипит, Пусть будет жизнь прекрасна, хороша,  энергия кипит, 
задор не угасает! Долголетия! Везения! задор не угасает! Долголетия! Везения! 

Праздничного настроения!Праздничного настроения!
С уважением Киричевы  (Верховажье)С уважением Киричевы  (Верховажье)

Нижнекулое Нижнекулое 
ВЕНИАМИНУ ИЗОСИМОВИЧУ МОГУТОВУВЕНИАМИНУ ИЗОСИМОВИЧУ МОГУТОВУ
Наш дорогой папа, дедушка, прадедушка! Наш дорогой папа, дедушка, прадедушка! 

Поздравляем тебя с юбилеем!  Поздравляем тебя с юбилеем!  
85 лет — это не просто прожитые годы, это целая эпоха, 85 лет — это не просто прожитые годы, это целая эпоха, 

в которой есть, что вспомнить и чем гордиться. в которой есть, что вспомнить и чем гордиться. 
Мы все тебя очень любим Мы все тебя очень любим 

и от души поздравляем с Днем рождения!и от души поздравляем с Днем рождения!
Сегодня дети, внуки, правнуки гордятся Сегодня дети, внуки, правнуки гордятся 
отцом  и дедом, милым прадедом своим, отцом  и дедом, милым прадедом своим, 
С тобою каждому приятно пообщаться,С тобою каждому приятно пообщаться,
А твой совет —  как свет! —  необходим. А твой совет —  как свет! —  необходим. 
Тебе желаем долголетья и здоровья, Тебе желаем долголетья и здоровья, 

большого  счастья и души чтоб – молодой! большого  счастья и души чтоб – молодой! 
И знай: мы рады окружить тебя любовьюИ знай: мы рады окружить тебя любовью
Ты очень нужен, очень дорог нам, родной!Ты очень нужен, очень дорог нам, родной!

Семьи Могутовых, Пироговых, КошелевыхСемьи Могутовых, Пироговых, Кошелевых

С.Пежма С.Пежма 
АЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ КЛИМОВСКОЙАЛЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ КЛИМОВСКОЙ

С юбилеем, 75-летием!С юбилеем, 75-летием!
Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку 

от всей души мы поздравляем, от всей души мы поздравляем, 
здоровья, счастья и прекрасных дней здоровья, счастья и прекрасных дней 
в дальнейшей жизни искренне желаем! в дальнейшей жизни искренне желаем! 
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова, Пусть в жизни ждут лишь теплые слова, 

семьи поддержка много значит. семьи поддержка много значит. 
И пусть с тобою будут навсегда И пусть с тобою будут навсегда 

добро, уют, любовь, здоровье и удача!добро, уют, любовь, здоровье и удача!
Муж, дети, внуки, правнукиМуж, дети, внуки, правнуки

Д.Киселево Д.Киселево 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ ЛЫСКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ ЛЫСКОВУ 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Если кто-то смотрит вслед, значит, еще нравишься! Если кто-то смотрит вслед, значит, еще нравишься! 

Не считаем сколько лет –  ты у нас красавица! Не считаем сколько лет –  ты у нас красавица! 
55 – совсем немного, это зрелая пора, 55 – совсем немного, это зрелая пора, 
это новые дороги, это лучшая весна. это новые дороги, это лучшая весна. 

Поздравляем с юбилеем и еще годков до ста Поздравляем с юбилеем и еще годков до ста 
ты ходи, как королева, вся в улыбках и цветах!ты ходи, как королева, вся в улыбках и цветах!

Коллеги по работеКоллеги по работе
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Отмечается, что цена про-
дукта якобы составляет 500-
600 рублей за килограмм, то 

Порхает 
«бабочка»
Любой рыбак, который хоть 

раз в жизни ловил на балан-
сир, имеет четкое представ-
ление о траектории движе-
ния горизонтальной блесны, 
ее игре. Как известно, обыч-
ный балансир описывает так 
называемую восьмерку при 
взмахе удильником и возвра-
щается в точку вертикали. При 
каждом очередном подбросе 
все повторяется.
Спецы постоянно совер-

шенствуют искусственные 
приманки. К примеру, балан-
сир «Бабочка» отличается от 
классической «горизонтал-
ки» тем, что имеет раскрыва-
ющиеся крылья. Что это дает? 
Разработчики модели уверяют: 
«бабочка» планирует по зигза-
гообразной траектории, елоч-
кой. И даже когда балансир 
стоит на месте, крылья колы-
шутся вверх-вниз, создавая 
иллюзию движения боковы-
ми плавниками. То есть, бле-
сна работает все время, не 
переставая, в том числе и во 
время пауз, соблазняя хищ-
ника на атаку. Обидно только, 
что такую полезную для удиль-
щика вещь придумали и изго-
товили не у нас в России, а в 
Китае. За 500 рублей с копей-
ками один экземпляр. Отзы-
вы на форумах исключитель-
но положительные. А есть и 
вообще восхищенные.

Идеальная 
«настройка»
Впрочем, некоторые верхова-

жские рыболовы уже загляды-
вают вперед и мечтают о пред-

стоящем летнем сезоне. Один 
мой знакомый удильщик, посмо-
трев обучающий фильм, впе-
чатлился уловистостью плава-
ющего воблера DOG-X. Обежал 
все местные специализирован-
ные магазины, ответ один: нет 
в ассортименте. 
Заинтригованный новин-

кой, я заглянул во всезнаю-
щий Интернет. Действитель-
но, есть такая модель. Только 
к новинке ее отнести достаточ-
но трудно. Первой приманка 
появилась в США еще в нача-
ле 1990-х годов. Правда, в 2002-
м DOG-X прошел радикальную 
«настройку», получив вольфра-
мовый груз, стеклянные шари-
ки-погремушки. Секрет осо-
бенностей его движения кро-
ется в системах балансирова-
ния. Воблер не только плавно и 
мягко «идет», но и «плещется», 
что привлекает хищника изда-
лека. Кстати, приманка награ-
ждена Японской национальной 
премией «За лучший дизайн». 
Хотя и цена для среднего вер-
ховажанина приличная – от 600 
рублей и выше. 

Шуруповерт 
для рыбалки
Уже многие верховажские 

рыболовы используют для свер-
ления лунок мотобуры. Отлич-
ная штука, только тяжеловат 
для переноски на приличное 
расстояние.
Отечественная промышлен-

ность предлагает «замени-
тель» — адаптер под шурупо-
верт. Приспособление позволя-
ет присоединить нижнюю часть 
любого «шнека» к электриче-
скому шуруповерту. Стоимость 
– 950 рублей.  

Новинки

Виктор, село Верховажье:
- У меня предложение по «Субботнему привалу». Если 
уж рассказывать о рыболовных новинках, то, мне 
кажется, необходимо указывать и их цену. Для того, 
чтобы читатель сразу прикинул, сможет ли он «потя-
нуть» такое новоприобретение.

Ну и ну

Это интересно

Лиса в контейнере

Оказывается, в повсеместно обустроенных мусорных площад-
ках подкармливаются не только собаки и кошки. Вынося поздним 
вечером отходы, один из жителей спугнул «жировавшую» в контей-
нере…лису. Впрочем, зверек не особенно испугался. Выскочил из 
ящика и без особой торопливости удалился в сторону Задоринско-
го перелеска. Это не единственная встреча с лисами в черте насе-
ленных пунктов. А из некоторых сельских поселений приходят тре-
вожные сообщения о нашествии волков. Рассказывают, хищники 
кое-где изрядно проредили местное собачье поголовье.

Любопытный факт был зафиксирован недавно на вер-
ховажской улице Новаторов.

Страницу подготовил Владимир БАСОВ

Великие о рыбалке

Среди классиков русской 
литературы большим знатоком 
природы считался Михаил При-
швин. Он был страстным охот-
ником, а вот страстным рыбо-
ловом так и не стал. Он жил у 
реки и иногда приходил к воде 
с удочкой, но рыбалка не увле-
кла его так, как охота. В своем 
дневнике он отмечал: «Поче-
му-то рыбаки выглядят интел-
лигентней охотников». Но все-
таки об ужении, рыболовах и 
рыбах писал.
Есть у Пришвина роман 

«Кащеева цепь», где описана 
притча, в которой один счаст-
ливчик поймал огромную щуку. 
Притча имеет глубокий фило-
софский подтекст и подхо-
дит для любого дела, будь то 
рыбная ловля или написание 
книги. Читая, я так и вспомнил 
себя, когда в детстве с гордо-
стью прошел по Верховажью 
со своим первым большим 
уловом, висящим на импрови-
зированном кукане из ивово-
го прута. Специально сделал 
крюк по улице Первомайской, 
хотя жил на Школьной, у самой 
Ваги. Люди ахали, удивлялись, 
а один незнакомый старичок 
похвалил: «Будущий хороший 
рыболов растет».

«…Я вспомнил из своей 
скитальческой жизни одного 
рыбака. Он вытащил из озера 
огромную щуку и с ней прошел 
по селу. Голова этой щуки 
торчала выше плеча рыбака, и 
продетая сквозь жабры вере-
вочка не давала щуке даль-
ше сползать по спине. Хвост 
же рыбий, хотя человек был 
очень высокий, волочился по 
земле и поднимал пыль.

- Вот это счастье! – сказа-
ли на селе.
Так было и мне, когда я начал 

писать охотничьи рассказы, 
то же самое говорили:

- Вот это талант!
И я думал, думал об этом и 

спрашивал сам себя: что это 
значит «талант»?
Как не чувствуешь своего 

голоса, записанного на пла-
стинку, так и сам своего 
таланта не чувствуешь. А 
люди понимают талант как 
заготовленное от рождения 
счастье.  Признаюсь, был я 
в отношении себя, конечно, 
доволен похвалами, но не удов-
летворен. Это самое пережи-
вал, по-моему, и тот счастли-
вый рыбак: ему казалось, он 
сделал особое усилие и заслу-
жил свою щуку, они же его уси-

лие назвали «счастьем». 
Село было большое, наро-

ду встречалось много, и все 
говорили:

- Какое счастье, как ты ее 
вытащил?
Рыбак спокойно и чуть 

насмешливо отвечал:
- Без труда не вынешь и 

рыбку из пруда!
Столько лет прошло с тех 

пор, не помню, но рыбак не 
только не выходит из памя-
ти, а, наоборот, яснеет, и 
бывает, что я даже сам себя 
понимаю теперь по тому 
рыбаку и на похвалу «талан-
ту» повторяю про себя: «Без 
труда не выловишь рыбку из 
пруда!»

Украинские СМИ озаботились рационом питания москви-
чей. Фейк по поводу того, что жители столицы настоль-
ко оголодали, что начали скупать мясо больных бобров, 
моментально распространился по Сети.

есть соответствует цене сви-
нины. По вкусу мясо бобра 
напоминает говядину, а попу-

лярность объясняется тем, 
что многие считают его полез-
ным и экологически чистым, 
поскольку грызуны питаются 
в основном корой и молоды-
ми ветками деревьев. 
Остается только гадать, как 

сложилась бы судьба наших 

местных бобров, если бы 
за них у нас давали хотя бы 
половину столичной цены? 
Не исключено, за грызуна-
ми началась бы охота. Тем 
более, сами охотоведы при-
знают: из-за перенаселения 
рек, речек и ручьев этим тру-
долюбивым зверьком созда-

лась почти бедственная ситу-
ация. Бобры вредят как сель-
скому хозяйству, так и дорож-
ной инфраструктуре.
В то же время медики отме-

чают: бобры могут быть пере-
носчиками трихинеллеза, поэ-
тому, употребив мясо в пищу, 
человек рискует заболеть. 

Голод не тетка

Талант
Классики всегда любили писать о рыбалке. Мне напри-
мер, на всю жизнь запомнилась прочитанная еще в 
далеком детстве повесть Хемингуэя «Старик и море». 
Где подробно описывается, как старик Сантьяго ловит 
меч-рыбу, да и сам процесс ловли.

Юмор

Клевая рыбалка, мужи-
ки только успевают рыбу в 
лодки втаскивать. Тут один 
мужик леску зубами затяги-
вает, а его челюсть встав-
ная вывалилась и в воду — 
плюх. И с концами.

- Ну фто делать! Она фе  
дорогая, фелюсть-то.
Тут на соседней лодке здо-

ровенного сома парень выта-
скивает. И сразу же к другим 
лодкам подплывает и спраши-
вает:

- Мужики, у кого-нить есть 
вставная челюсть? Одолжи-
те на пять минут для приколу.
Короче, взял у одного 

челюсть, вставил сому в рот. 
Подгребает к мужику, что 
челюсть уронил, и говорит:

- Глянь, сом уже твою 
челюсть себе вставил.
Мужик берет сома. 
- Мать шестная! 
Вынимает челюсть, рассма-

тривает. 
- Да это не моя! 
Выкидывает за борт.

Александр Соломатов 
со своей добычей, язем, 

пойманным в реке Коленьге 
в июле нынешнего года 

Верховажским собакам и кошкам конкуренцию составила ...лиса
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18.00 «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов». 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Центр помощи 
«Анастасия». 16+
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация». 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшест-
вия»
10.30, 12.30 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
13.00 Х/ф «Пламя» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
02.05 Х/ф «Даурия» 12+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Дорога». 12+
10.40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова». 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
13.40 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+
14.50 «Советские мафии. 
Генерал конфет и соси-
сок». 16+
15.40 Х/ф «Тень стреко-
зы». 12+
17.40 Т/с «Жить дальше». 
16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Тёмная сторона 
полумесяца». 16+
23.05 Д/ф «Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Здравствуйте 
Вам!» 16+
03.25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
04.00 Х/ф «Игра без 
ничьей».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель».
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...».
12.25, 22.40 Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыха-
ние».
13.15 Россия, любовь 
моя!. «Будни кумыкской 
равнины».
13.45 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы».
14.50 Д/ф «Шарль Кулон».
15.10 Д/ф «Евгений Чири-
ков. Изгнанник земли рус-
ской».
15.55 Абсолютный слух.
16.35 Д/ф «Да, скифы - 
мы!».
17.15, 00.55 Д/ф «Верти-
каль Михаила Боброва».
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас».
18.25 «Пушкинский 
венок».
19.00 Д/ф «Мерида. Вода 
и ее пути».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Лев Толстой 
и Дзига Вертов: двой-
ной портрет в интерьере 
эпохи».
21.05 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Спишский 
град. Крепость на пере-
крестке культур».
21.50 Культурная рево-
люция.
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и 
красота».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Петля Нестеро-
ва» 12+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 
16+
00.55 Т/с «Фарго». Новый 
сезон 18+
02.00 Х/ф «Современные 
проблемы» 16+
03.50 Х/ф «Сладкий яд» 
16+

ÐÎÑÑÈß-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».
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 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Новая волна-
2015». Гала-концерт.
23.20 Х/ф «Гадкий утё-
нок». 12+
03.15 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен 
и другие...» 12+
04.10 «Комната смеха».
04.45 Х/ф «Монро». 12+

ÌÀÒ× ÒÂ 
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
16.05 Новости
07.05 «Ты можешь боль-
ше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
10.05 «Удар по мифам» 
12+
10.20, 01.30 Х/ф «Леген-
да о фехтовальщике» 16+
12.35 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении
19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании
21.30 «Спортивный инте-
рес» 16+
22.25 «Лучшая игра с 
мячом» 16+
22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Уникаха» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.40 Д/ц «1+1» 16+
04.30 Д/ф «Путь бойца» 
16+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Шафи-
ков (Россия) против Ран-
сеса Бартелеми (Куба). 

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов». 16+
23.30 «Большинство» 16+
00.30 «Время Г». 18+

01.00 «Пятницкий». 
Послесловие 16+
01.35 «Украсть у Стали-
на» 16+
02.45 Центр помощи 
«Анастасия». 16+
03.35 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация». 16+
04.35 Т/с «Таксистка». 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшест-
вия»
10.30, 12.30 Х/ф «Блока-
да». «Лужский рубеж» 12+
13.10 Х/ф «Блокада». 
«Пулковский меридиан» 
12+
14.40, 16.00 Х/ф «Бло-
када». «Ленинградский 
метроном» 12+
17.05 Х/ф «Блокада». 
«Операция «Искра» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.20 
Т/с «Детективы» 16+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Среди добрых 
людей». 6+
09.40 Х/ф «Найти и обез-
вредить».
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
13.40 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+
14.50 Д/ф «Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело». 12+
15.40 Х/ф «Настоящая 
любовь». 16+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Женская логи-
ка» - 4. 12+
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 Приют комедиан-
тов. 12+
00.25 Т/с «Инспектор 
Морс». 12+
02.15 «Петровка, 38». 16+
02.35 Х/ф «Свои дети». 
16+
04.25 Д/ф «Синдром 
зомби. Человек управля-
емый». 12+
05.35 «Марш-бросок». 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Душа Петер-
бурга».
11.15, 22.40 Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыха-
ние».
12.05 «Правила жизни».
12.35 Письма из провин-
ции. Майкоп (Республика 
Адыгея)
13.05 Больше, чем любовь. 
Николай Лесков.
13.45 Х/ф «Шуми горо-
док».
15.10 К.Ваншенкин. Эпи-
зоды.
15.50 Черные дыры. 
Белые пятна.
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Круговорот 
жизни».
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые 
судьбы».
18.25 «Петербург» - поэма 
для голоса и фортепиано.
19.10 Документальный 
фильм «Дельфы. Могу-
щество оракула».
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.35 Линия жизни. Викто-
рия Исакова.
22.25 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
23.45 Худсовет
23.50 Художественный 
фильм «Братья Ч». 16+
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Тайны Лефортов-
ского дворца».
02.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 12+
08.10 «Армейский мага-
зин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресе-
ньям»
14.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Пря-
мой эфир
16.10 «Аффтар жжот!» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+
01.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная Фин-
ляндии - сборная Швеции
03.10 «Мужское / Женское» 
16+
04.05 «Контрольная закуп-
ка»

ÐÎÑÑÈß-1
05.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?».
07.30 «Сам себе режис-
сёр».
08.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
В е с т и - В о л о г о д с к а я 
область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10 Х/ф «Соседи по раз-
воду». 12+
14.20 Фильм-концерт 
«Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!». 16+
16.15 Х/ф «Я всё преодо-
лею». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». 12+
00.30 «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловско-
го». 12+
01.30 Х/ф «Полёт фанта-
зии». 12+
03.35 «Гений разведки. 
Артур Артузов». 12+
04.35 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ 
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 Профессиональный 
бокс. Луис Ортиз (Куба) 
против Брайана Дженнин-
гса (США). Прямая тран-
сляция из США
09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.00 «Вся правда о...» 12+
10.30 Д/ц «Первые леди» 
16+
11.05 «Поверь в себя. 
Стань человеком» 12+
11.30 «Дрим тим» 12+
12.00 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
12+
12.30 Д/ц «1+1» 16+
13.20 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
14.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Классический стиль. 
Трансляция из Италии 
1705 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
17.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
19.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Классический стиль. Тран-
сляция из Италии
21.00 Д/ф «Нет боли - нет 
победы» 16+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«Лацио». Прямая тран-
сляция
01.45 «Тиффози. Итальян-
ская любовь» 16+
02.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии

04.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины. Трансляция из 
Франции

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Таксистка». 16+
06.00, 01.00 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 
0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «НашПотребНад-
зор». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Акценты недели». 
16+
19.00 «Точка» 16+
19.45 Х/ф «Испанец». 16+
23.35 «Пропаганда». 16+
00.10 ГРУ: Тайны военной 
разведки 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Центр помощи 
«Анастасия». 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» 0+
11.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
13.00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
14.45 Х/ф «Секс-миссия» 
16+
17.00 «Место происшест-
вия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30 Т/с «Охотник 
за головами» 16+
01.30 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
03.15, 04.10, 05.10 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Найти и обез-
вредить».
07.30 «Фактор жизни». 12+
08.00 Х/ф «Повторный 
брак». 12+
10.00 «Барышня и кули-
нар». 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Мы с 
Вами где-то встречались».
11.30, 00.05 События.
12.45 Х/ф «Курьер».
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Сибиряк». 16+
16.55 Х/ф «Декорации 
убийства». 12+
20.35 Х/ф «Партия для чем-
пионки». 12+
00.20 Х/ф «Курортный 
туман». 16+
02.15 «Петровка, 38». 16+
02.25 Т/с «Вера». 16+
04.15 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Лебедев против 
Лебедева».
12.00 Легенды мирового 
кино. Леонид Броневой.
12.30 Россия, любовь моя!. 
«Русские в Дагестане».
13.00 «Кто там...».
13.25 Д/ф «Птичий рай. 
Аггёльский национальный 
парк».
14.25 Гении и злодеи. Вла-
димир Хавкин.
14.55 «Идеальное убийст-
во». Спектакль
17.00 Линия жизни. Ольга 
Аросева.
17.55 «Пешком...». Москва 
скульптурная.
18.25 «100 лет после дет-
ства».
18.40 Х/ф «Король-олень».
19.55, 01.55 «Ход слоном».
20.40 Творческий вечер 
Максима Дунаевского.
22.10 Д/ф «Женщины». 
Любимое кино».
23.05 Опера Г.Доницетти 
«Дон Паскуале».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 
16+
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
16.10, 18.10 «Голос» 12+
18.50 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Швеции 
- сборная Чехии
02.20 Х/ф «Канкан» 12+
04.45 «Мужское / Женское» 
16+

ÐÎÑÑÈß-1
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская 
область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 
12+
10.25 «Личное. Борис 
Клюев». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья». 12+
16.40 «Знание - сила».
17.30 «Главная сцена». 
Полуфинал.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мирт обыкно-
венный». 12+
00.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец». 12+
02.55 Х/ф «Приговор». 12+
04.55 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ 
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 Профессиональный 
бокс. Денис Шафиков (Рос-
сия) против Рансеса Барте-
леми (Куба). 
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 
Новости
08.20 «Удар по мифам» 12+
08.30 «Мировая раздевал-
ка» 16+
09.05, 14.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 «Спортивный инте-
рес» 16+
11.05 «Анатомия спорта с Э. 
Безугловым» 12+
12.00 «Дублер» 12+
12.30 «Точка на карте» 16+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
14.00, 21.30 «Безумный 
спорт с А. Пушным» 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. 
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Свободный 
стиль. Финал. 
19.45 «Реальный спорт»
20.00 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. 
21.00 «Дрим тим» 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Денис Шафиков (Рос-
сия) против Рансеса Барте-
леми (Куба) 16+
00.00 Х/ф «Стритфайтер» 
16+
02.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
03.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 
06.00 «Детали спорта» 16+
06.15 Профессиональный 
бокс. Луис Ортиз (Куба) 
против Брайана Дженнинг-
са (США). 

ÍÒÂ
05.30, 00.55 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти». 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 «Медицинские 
тайны» 16+
09.20 «Готовим» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 
0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Д/ц «Еда живая и мёр-
твая». 12+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва». 16+
23.00 Х/ф «Один день» 16+
02.55 Дикий мир 0+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Т/с «Охотник 
за головами» 16+
00.55 Х/ф «Пламя» 12+
03.55 Х/ф «Расследует бри-
гада Бычкова» 12+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Настоящая 
любовь». 16+
08.20 Реклама.
08.25 «Православная энци-
клопедия». 6+
08.55 Х/ф «Илья Муро-
мец».
10.25 М/ф «Винни-Пух и 
день забот».
10.45, 11.45 Х/ф «Над Тис-
сой».
11.30, 14.30, 23.25 Собы-
тия.
12.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк».
14.45 Д/ф «Любовь и голу-
би». 12+
15.05 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». 16+
17.25 Х/ф «Сводные судь-
бы». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу. «Право 
знать!» 16+
23.35 «Право голоса». 16+
02.50 «Тёмная сторона 
полумесяца». 16+
03.20 Х/ф «Женская логи-
ка» - 4. 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость».
10.35 Х/ф «60 дней».
11.50 Д/ф «Женщины». 
Любимое кино».
12.45 Документальный 
фильм «Агатовый каприз 
Императрицы».
13.15 Д/ф Сочи-2015. 
«Мечты сбываются».
14.10 «Нефронтовые 
заметки».
14.40 В.-А.Моцарт. Симфо-
ния N40.
16.15 Больше, чем любовь. 
Савва Кулиш и Варвара 
Арбузова.
17.00 Новости культуры.
17.30 Выдающиеся писа-
тели России. Юрий Леви-
танский.
18.20 «Романтика роман-
са». «Русские народные 
песни».
19.15 «Наблюдатель». 
Спецвыпуск.
20.10 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек».
21.45 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф».
23.00 «Белая студия».
23.45 Х/ф «Эта прекрасная 
жизнь».
01.55 Д/ф «Птичий рай. 
Аггёльский националь-
ный парк».
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Закупаем 
рога лося в любом 

состоянии, забираем 
с места сами 

8-921-674-79-85

Реклама

 Медицинский центр 
контактной коррекции 

зрения 
проводит подбор мягких 

контактных линз 
(в том числе цветных) 

и  очков. Изготовление очков 
под заказ любой сложности. 

Ждем Вас 15 декабря в 
поликлинике в кабинете 
окулиста с 12 до 13 часов.
     тел.+7-921-23-775-23

Реклама

 Информация. Реклама. Объявления 

♦Продам
♦Продам УАЗ-31514. 
8-921-129-81-58

♦Продам УАЗ «Хантер», 
дизель ЗМЗ-514, пробег 68 
т.км, цена 280 т.р., 
8-960-292-18-11

♦Продаю однокомнатную 
квартиру с отоплением. 
8-921-824-58-02

Современное чтение:
книга, интернет, аудио

Принято считать, что современные дети, 
подростки и молодые люди разучились 
читать книги в свободное время. Залы 
библиотек опустели, а прилавки книж-

ных магазинов покрылись слоем пыли. 
Но это не так. Отношение молодежи к 
чтению в последние годы стремительно 
меняется в лучшую сторону.

Где, как не в печатных 
изданиях, можно почерпнуть 
более глубокие и обширные 
знания? Каждому школьни-
ку и студенту известно, что 
книга – это не только про-
водник в историю и литера-
туру, но и хороший помощник 
в формировании собственно-
го мнения и кругозора, разви-
тии речи и мысли.
Альтернатива традици-

онным бумажным книгам – 
любой гаджет (смартфон, 
планшет, электронная книга, 
ноутбук). Он еще и позволя-
ет читать при недостаточном 
освещении. Сейчас почти все 
литературные произведения, 
энциклопедические и науч-
ные пособия имеют электрон-
ный аналог, который моло-
дой человек без труда най-
дет в Интернете. Остается 
скачать их к себе на устрой-
ство и читать, когда появит-
ся свободная минутка, будь 
то школьная перемена, оче-
редь в больнице или поездка 
в транспорте. 

 Но не все издания есть в 
электронной версии. Чаще 
всего какие-либо научные 
пособия или очень редкие 
книги в Интернете не най-
дешь. Это одна из причин, 
по которой молодежь все-
таки продолжает ходить в 
библиотеки. А есть и такие, 
кому просто нравится тишина 
читальных залов, приглушен-
ный свет, огромные стеллажи 
и шуршание листаемых стра-
ниц, у кого новенькая куплен-
ная или подаренная книга 
вызывает радость и восторг.

Потомки 
аудио-
спектаклей
Много лет назад было рас-

пространено такое явление, 
как радиоспектакли. Чаще 
всего эти постановки можно 
было услышать в эфире радио-
станций. Они имели музы-
кальное оформление, героев 
пьесы озвучивали професси-
ональные актеры. Радиоспек-
такли можно назвать «пред-
ками» современных аудио-
книг. «Потомки» сегодня нем-
ногим отличаются от своего 
прародителя. Те же шумо-
вые эффекты, музыкальная 
обработка, актеры и дикторы, 
над записью которых рабо-
тают звукорежиссеры, зву-
кооператоры и другие спе-
циалисты. Разница лишь в 
том, что таких аудиозаписей 
стало в тысячи раз больше. 
Сейчас можно найти практи-
чески любое литературное 
произведение, начитанное и 
оформленное в виде аудио-
книги. 

Молодёжь

Огромные коллекции ауди-
окниг и аудиоспектаклей 
зарубежных и отечественных 
авторов хранятся в Интерне-
те. Учебники, научные сбор-
ники и материалы для изуче-
ния иностранных языков 
можно найти и в сети, и на 
дисках в книжных магазинах. 
Аудиокнига – это хороший 

вариант для тех, кто не имеет 
возможности найти свобод-
ное время, сесть поудобнее в 
мягкое кресло с чашечкой чая 
и погрузиться в чтение. Такой 
формат подойдет и тем, кто 
постоянно занят, работает 
руками и вынужден отвле-
каться на другие дела. 

Что читает 
молодежь?
Для того, чтобы выяснить, 

какие жанры и направления 
литературы интересны моло-
дым людям и девушкам от 15 
до 25 лет, мы провели опрос. 
Самыми популярными жан-

рами литературы оказались 
фэнтези и фантастические 
романы. Среди авторов этого 
жанра ребята больше пред-
почитают зарубежных писа-
телей, живших и творивших 
в ХХ веке. Чтение будто бы 
переносит в другую реаль-
ность, в другую жизнь с новы-
ми и незнакомыми понятиями 
и образом мышления. 
Второй по популярности 

стала классическая литера-
тура. Отечественные и зару-
бежные классики, по словам 
молодых людей, никогда не 
выйдут из моды, а их произ-
ведения останутся актуаль-
ными даже через несколько 
столетий. 

 Лихо закрученные сюже-
ты, интриги и неразгаданные 
тайны — все это в детекти-
вах и детективных романах, 

которые у современной моло-
дежи на третьем месте по 
популярности. Несмотря на 
большое количество остро-
сюжетных фильмов с яркими спец-
эффектами, детективные исто-
рии в книгах, по мнению верхо-
важской молодежи, не менее 
интересны и увлекательны.
Небольшой процент опра-

шиваемых отдает предпочте-
ние историческим и научным 
книгам, другие читают совре-
менные любовные романы и 
другую беллетристику. 
Помимо литературы и учеб-

ников, многие молодые люди 
выписывают или покупают 
журналы – про астрономию, 
автомобили, моду, звезд шоу-
бизнеса, живопись и даже 
вязание. Благо выбор огро-
мен, а цены доступны. 

Любите 
книги! 
В ежедневной суете и 

заботах порой только чте-
ние позволяет забыть о про-
блемах и немного отдохнуть. 
Школьники и студенты, отло-
жив тетради, исписанные кон-
спектами, и просмотрев сери-
алы на экранах мониторов, 
могут расслабиться с книж-
кой или планшетом в руках. 

 Самое главное, что чтение 
никогда и никому не повредит, 
а наоборот, расширит словар-
ный запас, вооружит новыми 
знаниями, научит сопере-
живать литературным геро-
ям и восхищаться новыми 
открытиями. А с начитанным 
человеком всегда приятно и 
интересно общаться, есть, 
что обсудить. Единственный 
минус каждой книги – это то, 
что она когда-нибудь закан-
чивается.

Ульяна ПИВОВАРОВА
Фото автора

Звонок в редакцию

Школьная библиотека не опустела...

А у меня соседи отличные!

Старушка-побирушка?

- Здравствуйте! Это редак-
ция?

- Добрый день! Слушаю вас.
- Это Галина Васильевна 

Рогозина, пенсионерка. Знае-
те, обычно на соседей жалу-
ются, а я, наоборот, хочу рас-
сказать, как мне с ними повез-
ло. Рядом со мной живет Анд-
рей Альбертович Брагин - о 
чем бы я ни попросила его в 
любое время, никогда не отка-
жет. Даже с электрикой мне 
помог сам, своими руками, 
хотя и начальник. Это ред-
кость теперь. 
Моим соседом был его отец, 

и с ним мы никогда не руга-
лись. В общем, вопрос «Чем 

помочь?» я слышу от своих 
соседей часто. Спасибо им. Не 
зря говорят, выбирай не дом, 
выбирай соседей.
Еще хочу высказать мне-

ние по газетным номинаци-
ям. «Человек года» — это 
С.Н. Истомин, да и Людмила 
Вениаминовна, его жена, тоже 
достойна этого звания. Просто 
диву даешься, сколько у них 
энергии и как много они успе-
вают сделать. Я ведь уже в воз-
расте, поэтому «Коллективом 
года» назову скорую помощь.

- Спасибо, Галина Васильев-
на, за звонок.

- И вам спасибо, до свидания.
Наталья КОПЫЛОВА 

- Здравствуйте, Владимир 
Викторович.

- Добрый день, Алексей. Рад 
слышать своего постоянного 
собеседника. Заготовили что-
то интересное?

- Скорее, шокирующее. По 
крайней мере, для меня. Видел 
по телевизору роющихся в 
мусорных баках бродяг, но в 
Верховажье просящих мило-
стыню людей мне до сих пор 
не встречалось. 

- Наверное, на опохмелку 
стреляли?

- Если бы. Возле райцен-
тровской «Кулинарии» встре-
тил на днях незнакомую ста-
рушку. Лет, если не ошибаюсь, 
70 с лишком. И внимания бы не 
обратил, если бы не остано-
вила она меня и не стала уни-
женно просить денег на хлеб и 
молоко. Вот тогда я рассмо-
трел ее пристальней: одета 
в коричневое пальто, на ногах 
серые валенки, на голове серо-
го цвета платок. Все явно не 
новое, но чистое и опрят-
ное. Ну, никак на запойную 
алкоголичку не похожа. Такой 
бы бабушке дома сидеть да 
внуков-правнуков нянчить. А 
она побирается в самом цен-
тре Верховажья. Наверняка не 
одного меня останавливала.

- И что дальше?

- Отдал я все, что наскреб 
по карманам, рублей 50 с мело-
чью. Просто не было больше 
с собой наличности. Старуш-
ка зажала деньги в кулаке, и, 
даже не поблагодарив, засеме-
нила к дверям «Кулинарии». Я 
подумал, купить себе поесть.

- И вы не поговорили, не рас-
спросили пожилого человека, 
что его довело до жизни такой?

- Не поверите, растерялся. 
Даже в голову не пришло. Сей-
час кляну себя, может быть, 
старушке надо было помочь 
чем-то большим?

 - Честное слово, не знаю, что 
и сказать. Мне кажется, опи-
санная вами картина не осо-
бенно характерна для Верхо-
важья, где большинство друг 
друга знают. И при необходи-
мости помогут. Мало ли кто 
попадает в трудную жизненную 
ситуацию. Давайте я напишу 
о состоявшемся у нас с вами 
разговоре в газете. Скорее 
всего, бабушка просила денег 
не у одного встречного. Может 
быть, люди откликнутся?

- Конечно, я согласен. Мой 
телефон у вас есть, позво-
ните, если понадобиться, я 
готов дать рублей 500.

- Спасибо, до свидания.
- Да свидания.

Владимир БАСОВ

♦Кошево, д.36А обмен, 
кв. 74 м2. 8-921-831-55-86

♦Продается двухкомнатная 
квартира в Верховажье, 
500 тыс.руб. 
8-900-538-70-91, 
8-921-230-91-79

♦Разное
♦Колка дров. 
8-953-523-98-28

Куплю осиновый 
пиловочник, возможен 

самовывоз. 
Т. 8-921-828-56-58  

Реклама
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Лиц. №000203 от 30.05.12 выдана Департ. природ. 
рес. и охраны окруж. среды

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
черных металлов

высокие цены
8-911-501-02-67
8-911-501-02-61

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ
Договоры с предприятиями

ООО «ВологдаВторЧерМет» Реклама

♦Продам цилиндровочное 
производство в 
Верховажье. 
8-911-542-16-68 Реклама

♦Куплю рога лося, 
б/у аккумуляторы. 
8-953-513-90-60  Реклама

♦Открыта запись на школу 
макияжа «Сам себе 
визажист»! Подробности 
по телефону 
8-953-513-59-80  Реклама

♦Бурение скважин на воду 
до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 
8-921-062-99-68  Реклама

♦Сборка домов, бань, 
внутренняя отделка. 
8-921-066-66-15  Реклама

♦Монтаж кровли под ключ. 
8-921-066-66-15     Реклама

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

Реклама

Медицинский кабинет 
КАРДИОЛОГИЯ 

г. Вельск, 
ул. Дзержинского, 122А, 
2 этаж. 8-931-401-40-88

Реклама

15 äåêàáðÿ â ÐÄÊ15 äåêàáðÿ â ÐÄÊ
âûñòàâêà-ïðîäàæàâûñòàâêà-ïðîäàæà

ÄÅÒÑÊÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ 
È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ 

ÎÄÅÆÄÛÎÄÅÆÄÛ
ôèðì «Ïåëèêàí», ôèðì «Ïåëèêàí», 

«Àêóëà», «Êðîêèä» è äð.«Àêóëà», «Êðîêèä» è äð.
Ðàñïðîäàæà Ðàñïðîäàæà 

çèìíåãî çèìíåãî 
àññîðòèìåíòààññîðòèìåíòà

          Реклама

Продаем поросятПродаем поросят
тел. 8-911-532-51-98тел. 8-911-532-51-98

Реклама

Помогаю
БРОСИТЬ ПИТЬ
БЕСПЛАТНАЯ ГАРАНТИЯ
М.М. Сотков, психолог, 

от 999 рублей.
Приём в Вологде и в Соколе.
Запись по телефонам:

8-921-716-06-57
8 (8172) 70-06-57
8 (81733) 2-21-06

Возможна пересылка почтой

Реклама

 Информация. Реклама. Объявления 

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

Выкуп автомобилей 
от 2005 г.в.: целые, битые, 
неисправные, горелые. 

8-911-501-56-88

Реклама

Купим шкуры КРС 
дорого, в г. Вологда. 
8-911-501-20-20, 
8(8172) 50-20-20

Реклама

Реализуем вагонку 
хвойную размером 

от 70 до 1,1 м по цене 
3 рубля. Самовывоз. 

8-921-063-10-45

Реклама

Куплю пиловочник 
осиновый. 

8-921-234-63-48. Сергей

Реклама

♦Вакансии

♦Требуется водитель 
на Рено Премиум (межгород). 
8-921-722-71-66

СПК колхозу «Липки» 
требуется на работу 
ветврач, опыт работы. 
Полный соцпакет. 

Тел. для справок 35-1-24

15 äåêàáðÿ 15 äåêàáðÿ 
â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ 

ðàñïðîäàæàðàñïðîäàæà: : 

òþëü, òþëü, 
îðãàíçà, âóàëü, îðãàíçà, âóàëü, 

ïîðòüåðíàÿ òêàíüïîðòüåðíàÿ òêàíü  
ïî öåíå îò 110 ð. çà 1 ì ïî öåíå îò 110 ð. çà 1 ì 
è âûøå, ñ 10 äî 17 ÷àñîâ. è âûøå, ñ 10 äî 17 ÷àñîâ. 

À òàêæå êîìïëåêòû À òàêæå êîìïëåêòû 
ïîñòåëüíîãî áåëüÿ,ïîñòåëüíîãî áåëüÿ,

Реклама

14 äåêàáðÿ 
(ïîíåäåëüíèê) 

â ÐÄÊ 
«ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ».
Êóðòêè, ïàëüòî, 

ëûæíûå êîñòþìû, 
óòåïëåííûå 

áðþêè ã.Êèðîâ. 
Ñïåöèàëüíûå 

ïðåäëîæåíèÿ äëÿ 
æåíùèí! Êóðòêè 

è ïàëüòî 
íà ïóãîâèöàõ

Реклама

Óâàæàåìûå âåðõîâàæàíå! 
Â ÖÒÍÊ  ðàáîòàåò òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ 

«Ïîñàäñêàÿ ñâåòåëêà» ïî ïîøèâó íàðîäíîãî êîñòþìà 
è çîëîòíîìó øèòüþ. Íàðÿäèâøèñü íà Ìàñëåíèöó, 
Àëåêñååâñêóþ ÿðìàðêó èëè Øåëîòñêóþ òðîèöó â 

ñâîé òðàäèöèîííûé êîñòþì, Âû íå òîëüêî óêðàñèòå 
ñîáîé íàøè ãëàâíûå ïðàçäíèêè, íî è ïîëó÷èòå íîâûå 

óäèâèòåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ, ïî÷óâñòâîâàâ ñåáÿ 
÷àñòüþ ðóññêîãî íàðîäà, ðóññêîé êóëüòóðû! Çàíÿòèÿ 

ïðîõîäÿò â âîñêðåñåíüå â 11 ÷àñîâ. 
Àäðåñ: ñ.Âåðõîâàæüå, óë.Îêòÿáðüñêàÿ, 2, 
8(81759) 2-15-90, 8-921-063-08-69

Выражаем глубокое соболезнование Астафьевым Николаю Григо-
рьевичу, Наталье Николаевне, Антуфьевой Галине Григорьевне, их 
детям и всем родным по поводу смерти 
Астафьевой Марии Александровны.
Лаврова Г., Пятовская Т.

Выражаем глубокое соболезнование Бределеву Виталию Ивано-
вичу, родным и близким в связи с преждевременной смертью жены 
Бределевой Полины Ивановны.
Желтоноговы В.Г. и З.А., Бутусовы В.П. и Е.Б., Румянцева 
И.Ф., Красный С.В., 
Постниковы В.С. и И.А.

Выражаем глубокое соболезнование Бределеву Виталию Ивано-
вичу, Ольге, внучкам Кате, Насте по поводу смерти жены, мамы, 
бабушки 
Бределевой Полины Ивановны. 
Скорбим вместе с вами.
Ждановские, Мастерова, Курпековы, Лукашенко

Выражаем глубокое соболезнование Бределеву Виталию Иванови-
чу, дочери Ольге, внучкам, всем родным и близким по поводу без-
временной смерти 
Бределевой Полины Ивановны. 
Скорбим вместе с вами.
Кондакова, Топорищевы, Стениловские

Выражаем глубокое соболезнование Бределеву Виталию Ивано-
вичу, дочери Ольге, зятю Василию, внучкам Кате, Насте, родным 
и близким по поводу безвременной смерти 
Бределевой Полины Ивановны. 
Рогозины, Дербины, Макаровские, Цуваревы, Румянцева, 
Желтоноговы, Миронова В., Богданова И., 
Бовыкины Н.Ф., Г.Л., Сивковы, Бечины Л.Н., Н.И.

Выражаем глубокое соболезнование Бределеву Виталию Ивано-
вичу, дочери Ольге, всем родным и близким по поводу преждев-
ременной смерти 
Бределевой Полины Ивановны. 
Скорбим вместе с вами.
Хамалинские, Стениловские, Овсянкины. 

Выражаем глубокое соболезнование мужу Виталию Ивановичу, 
дочери Ольге, внучкам Кате, Насте, всем родным и близким по 
поводу смерти 
Бределевой Полины Ивановны. 
Скорбим вместе с вами.
Соковикова Г.А., Томилова Т., Сушинская Т., Баландина Е., 
Довбня Г.Ф. и Н.А., Русова С., Сафоновская Н., 
Рогова О., Перцева О.

Выражаем глубокое соболезнование мужу Бределеву Виталию 
Ивановичу, дочери Ольге, всем родным и близким по случаю пре-
ждевременной смерти жены, мамы, бабушки 
Бределевой Аполлинарии Ивановны.
Карбасникова Е.Г., Лыскова А.Н., Кошелева Т.Ф., 
Кашинцева Г.Н., Мехаева Н.М., Овсянкина В.П.

Выражаем глубокое соболезнование мужу Бределеву Виталию Ива-
новичу, дочери Ольге, всем родным и близким по поводу скоропо-
стижной смерти жены, матери 
Бределевой Аполлинарии Ивановны.
Васендина, Пятиновы, Бовыкины.

Администрация Наумовского сельского поселения выражает глубо-
кое соболезнование мужу Бределеву Виталию Ивановичу, дочери 
Ольге, всем родным и близким по поводу скоропостижной смерти 
бывшего работника 
Бределевой Аполлинарии Ивановны.

Коллектив Верховской школы выражает глубокое соболезнование 
Бределевой Елене Ювинальевне, всем родным и близким по пово-
ду смерти 
Кустовой Светланы Ювинальевны.

Выражаем глубокое соболезнование Бределевой Елене Ювиналь-
евне, всем родным и близким по поводу смерти сестры 
Светланы Ювинальевны.
Негодяевы, Игнатьевские, Чечеевы, Ширяевские, Лютиковы

Реклама

Каждую среду 
на рынке 

с. Верховажье с 9.00
СВЕЖЕЕ 

МЯСО СВИНИНА, 
ПОЛУФАБРИКАТЫ. 

Каждую среду 
п. Теплый Ручей с 12.00.

15 декабря (вторник): 
Чушевицы - с 9.00 до 10.00,
Каменка - с 10.30 до 11.00, 

Верховье - с 12.30
8-921-234-01-02

  Реклама

12, 13 äåêàáðÿ 
(ñóááîòà, 

âîñêðåñåíüå) 
íà ðûíêå áóäåò 

ïðîäàæà áåëîðóññêèõ 
äåëèêàòåñîâ: êîëáàñà, 

ìàñëî, ñàëî, ðûáà 
ãîðÿ÷åãî, õîëîäíîãî 

êîï÷åíèÿ

Реклама

Поставка и монтаж 
вентилируемых фасадов. 
8-931-505-65-88  Реклама

♦Вагонка сухая (осина, 
хвоя), брус осиновый 
на хозпостройки, 
штакетник. 
8-921-715-40-18       Реклама

♦Баннеры, печь в баню, 
двери внутрибанные, 
полки (липа), плита ОСБ 
8-921-715-40-18  Реклама

♦Массаж: лечебная спина, 
расслабляюший, 
спортивный, классический. 
Медобразование, 
сертификат. 8-964-662-40-
33. Елена.   Реклама

♦Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, 
подключу. 
Цена 13700. 
Тел. 8-910-368-98-08   Реклама
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 Информация. Реклама. Объявления 

Реклама

Закупаем 
ЦВЕТНОЙ ЛОМ:
медь - 240 р., 
латунь, радиат. - 140 р., 
алюминий - 50, 75 р.

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 
РОГА ЛОСЯ
в любом состоянии
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

Поздравляем!

Медицинский кабинет 
ультразвуковых исследований (УЗИ)ультразвуковых исследований (УЗИ)
Г. Вельск, ул.Карла Маркса, 1а, 1 этаж. 

Возможна консультация хирурга.Возможна консультация хирурга.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

ООО «Луч». Лиц. № ЛО-29-01-001486 от 01.04.2014 г.  Реклама

Прием по предварительной записи
ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00. 

8-921-721-88-89, 8-950-255-72-56. 

Âñå óñëîâèÿ âûäà÷è çàéìîâ (â òîì ÷èñëå ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí çà èõ âûäà÷åé èëè íà ñàéòå http://rostovshik29.ru.http://rostovshik29.ru.
Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ ÌÔÎ «Ðîñòîâùèê». ÎÃÐÍ 11129320006879. Ðåãèñòðàöèîííûé 
íîìåð çàïèñè â ãîñðååñòðå ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 2120229001602

В магазине «Ìàéÿ»«Ìàéÿ»  (ул. Свободы, 8)
с 11 декабря АКЦИЯ – при покупке от 500 рублей – 

сувенир в подарок, 
гибкая система скидок, возможна рассрочка платежа

Реклама

14 декабря 
(понедельник) 
в РДК головные 

уборы российских 
производителей, 
шарфы, платки, 

перчатки. 
Новая коллекция 
зима-2016. ТК Elen

Реклама

14 äåêàáðÿ 14 äåêàáðÿ 
(ïîíåäåëüíèê) (ïîíåäåëüíèê) 

â ÄÊ Âåðõîâàæüÿâ ÄÊ Âåðõîâàæüÿ

ìàãàçèí ìàãàçèí 
«Ñïîðòëàéô». «Ñïîðòëàéô». 

ñ çèìíåé êîëëåêöèåé ñ çèìíåé êîëëåêöèåé 
îäåæäû: îäåæäû: 

ãîðíîëûæíûå êîñòþìû ãîðíîëûæíûå êîñòþìû 
(ìóæñêèå, æåíñêèå, (ìóæñêèå, æåíñêèå, 

ïîäðîñòêîâûå), êóðòêè, ïîäðîñòêîâûå), êóðòêè, 
ïàðêè, áðþêè, æèëåòû, ïàðêè, áðþêè, æèëåòû, 
à òàêæå ðàçìèíî÷íûå à òàêæå ðàçìèíî÷íûå 

ëûæíûå êîñòþìû, ëûæíûå êîñòþìû, 
òåðìîáåëüå, òåðìîáåëüå, 
òðèêîòàæ. òðèêîòàæ. 

Êðåäèò ÷/ç ÎÒÏ-áàíê, Êðåäèò ÷/ç ÎÒÏ-áàíê, 
ðàññðî÷êà, ðàññðî÷êà, 

ñêèäêè äî 50%ñêèäêè äî 50%

Реклама

С.Шелота, д. МакаровскаяС.Шелота, д. Макаровская
ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ ИГНАТЬЕВСКОЙ ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ ИГНАТЬЕВСКОЙ 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой, Желаем быть всегда здоровой, 
всегда улыбкой день встречать, всегда улыбкой день встречать, 
не знать обид, болезней, горя не знать обид, болезней, горя 

и никогда не унывать.и никогда не унывать.
Игнатьевские, Лытаевы, СоловьевыИгнатьевские, Лытаевы, Соловьевы

Липецкое с/п, д.Светильново Липецкое с/п, д.Светильново 
ЕКАТЕРИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЕКАТЕРИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 

ФЕДЫШИНОЙ ФЕДЫШИНОЙ 
Любимую маму, бабушку, прабабушку Любимую маму, бабушку, прабабушку 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки, Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
светит солнце, и метут снега.светит солнце, и метут снега.

Только, знаешь, на любом десятке Только, знаешь, на любом десятке 
ты для нас все так же дорога. ты для нас все так же дорога. 

Всем нужна, никем незаменима, Всем нужна, никем незаменима, 
любим очень-очень мы тебя.любим очень-очень мы тебя.

Пусть печали пронесутся мимо, Пусть печали пронесутся мимо, 
будь здорова, береги себя!будь здорова, береги себя!

С уважением дети, внуки, правнукиС уважением дети, внуки, правнуки

Липецкое с/п, д.Леушинская Липецкое с/п, д.Леушинская 
МАРИИ АПОЛЛИНАРЬЕВНЕ ПЯТУНИНОЙ МАРИИ АПОЛЛИНАРЬЕВНЕ ПЯТУНИНОЙ 

Дорогую нашу сестру, тетю Дорогую нашу сестру, тетю 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Наш родной юбиляр — не болей, не старей, Наш родной юбиляр — не болей, не старей, 
не грусти, не скучай и еще много лет не грусти, не скучай и еще много лет 

дни рожденья встречай!дни рожденья встречай!
Брат Саша, сестра Таня, племянник Саша Брат Саша, сестра Таня, племянник Саша 

и семья Хамалинскихи семья Хамалинских

С.Чушевицы С.Чушевицы 
ПАВЛУ ДМИТРИЕВИЧУ КАШИНЦЕВУПАВЛУ ДМИТРИЕВИЧУ КАШИНЦЕВУ  
Дорогого брата с юбилеем поздравляем!Дорогого брата с юбилеем поздравляем!

Не беда, что виски серебрятся, Не беда, что виски серебрятся, 
резвой тройкой мчатся года, резвой тройкой мчатся года, 

будем жить и судьбе улыбаться будем жить и судьбе улыбаться 
и душой не стареть никогда! и душой не стареть никогда! 

Желаем здоровья, удачи во всем, Желаем здоровья, удачи во всем, 
чтоб всегда был теплым, чтоб всегда был теплым, 
гостеприимным твой дом.гостеприимным твой дом.

Семья Кашинцева Н.Д., семья Семья Кашинцева Н.Д., семья 
Кашинцева Д.Д., семья Шадриной Т.А.Кашинцева Д.Д., семья Шадриной Т.А.

Д.Макаровская Д.Макаровская 
ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ 

ИГНАТЬЕВСКОЙ ИГНАТЬЕВСКОЙ 
Дорогая мама, бабушка, Дорогая мама, бабушка, 

поздравляем тебя с юбилеем!поздравляем тебя с юбилеем!
Для счастья человеку нужно мало: Для счастья человеку нужно мало: 
здоровье и тепло родных людей, здоровье и тепло родных людей, 
желаем мы, чтобы всегда хватало желаем мы, чтобы всегда хватало 
двух этих нужных и простых вещей! двух этих нужных и простых вещей! 

Мы очень благодарны тебе за сына Андрея!Мы очень благодарны тебе за сына Андрея!
С уважением Игнатьевские (Н-Кулое)С уважением Игнатьевские (Н-Кулое)

С.Чушевицы С.Чушевицы 
ПАВЛУ ДМИТРИЕВИЧУ КАШИНЦЕВУПАВЛУ ДМИТРИЕВИЧУ КАШИНЦЕВУ

Дорогого и любимого мужа, папу, Дорогого и любимого мужа, папу, 
дедушку поздравляем с юбилеем!дедушку поздравляем с юбилеем!

Тебе в такой чудесный день Тебе в такой чудесный день 
желаем мы с любовью удачи, желаем мы с любовью удачи, 

добрых перемен, прекрасного здоровья! добрых перемен, прекрасного здоровья! 
Пусть не тревожит сердце грусть, Пусть не тревожит сердце грусть, 

царит в семье согласье, царит в семье согласье, 
дороги жизненные пусть дороги жизненные пусть 

приводят только к счастью.приводят только к счастью.
Жена, дети, внуки, тещаЖена, дети, внуки, теща

ЛипкиЛипки
МАРИИ АПОЛЛИНАРЬЕВНЕ ПЯТУНИНОЙ МАРИИ АПОЛЛИНАРЬЕВНЕ ПЯТУНИНОЙ 

Поздравляем вас с днем рождения!Поздравляем вас с днем рождения!
55 – отличный юбилей, не для горьких дум 55 – отличный юбилей, не для горьких дум 
и сожалений, а для новых увлечений и идей. и сожалений, а для новых увлечений и идей. 

Мы желаем тебе счастья, здоровья, мудрости, тепла!Мы желаем тебе счастья, здоровья, мудрости, тепла!
Киприянова, Ляпина, Тетерина, Киприянова, Ляпина, Тетерина, 

Петракова, ЗавьяловаПетракова, Завьялова

Д.Дьяконовская Д.Дьяконовская 
ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ ШАЛЯПИНОЙ ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ ШАЛЯПИНОЙ 

Уважаемая Галина Ивановна! Уважаемая Галина Ивановна! 
Педколлектив МБОУ «Нижнекулойская СШ» Педколлектив МБОУ «Нижнекулойская СШ» 

поздравляет Вас с днем рождения!поздравляет Вас с днем рождения!
В прекрасный юбилей, с большой любовью, В прекрасный юбилей, с большой любовью, 

с огромным уваженьем и теплом с огромным уваженьем и теплом 
мы пожелаем счастья и здоровья мы пожелаем счастья и здоровья 
и непременно радости во всем! и непременно радости во всем! 
Пусть силы и мечты не убывают Пусть силы и мечты не убывают 
и настроение будет хоть куда. и настроение будет хоть куда. 

А те, кто рядом, душу согревают, А те, кто рядом, душу согревают, 
заботой и любовью навсегда.заботой и любовью навсегда.

Д.Дьяконовская Д.Дьяконовская 
ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ ШАЛЯПИНОЙ ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ ШАЛЯПИНОЙ 

Все мы помним тот день, когда встретили Вас, Все мы помним тот день, когда встретили Вас, 
как пришли в нашу школу и попали в Ваш класс. как пришли в нашу школу и попали в Ваш класс. 

Как Вы приняли нас, как учили любить, Как Вы приняли нас, как учили любить, 
только с правдой и честью твердили нам жить. только с правдой и честью твердили нам жить. 

Мы сегодня хотим Вам спасибо сказать, Мы сегодня хотим Вам спасибо сказать, 
светлых дней, долгих лет и добра пожелать. светлых дней, долгих лет и добра пожелать. 

Чтобы все Ваши силы и Ваши труды Чтобы все Ваши силы и Ваши труды 
приносили Вам счастья золотые плоды.приносили Вам счастья золотые плоды.

Выпускники 2015 г., ученики 10 класса, родителиВыпускники 2015 г., ученики 10 класса, родители

ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА!!!ТОВАРА!!!
17 декабря  с 9:00 до 15:00 в ДК 17 декабря  с 9:00 до 15:00 в ДК 
фирма «АНЖЕЛА», г. Н-Новгород, фирма «АНЖЕЛА», г. Н-Новгород, 
приглашает посетить приглашает посетить 
выставку-продажу выставку-продажу 
женских утепленных курток, женских утепленных курток, 
пальто (драп), пуховиков, пальто (драп), пуховиков, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР дубленок, БОЛЬШОЙ ВЫБОР дубленок, 
одежды из натуральной кожи одежды из натуральной кожи 
и кожи винил.и кожи винил.  

Скидки и подарки ВСЕМ покупателям!! Скидки и подарки ВСЕМ покупателям!! 
Рассрочка от ИП Хасянов Р.С. до 3-х месяцевРассрочка от ИП Хасянов Р.С. до 3-х месяцев


