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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

18 декабря 2015 года
О нарушениях в верховажских лесах написали
Президенту России
Стр.3

Что? Где? Когда?

Нижнекулойские школьники — призеры «Белой
ладьи»
Стр. 6

1673 человека с ограниченными возможностями
живут в нашем районе
Стр.7

Событие

Блестящий педагог

По полученной корреспондентом
«ВВ» информации, власти внесли
значительные коррективы в планы
предстоящего в Верховажье капитального ремонта домов.
Основанием для этого стало реальное техническое состояние зданий, которые нуждаются в срочной реконструкции. Сейчас все необходимые документы направлены на согласование в Вологду в адрес регионального оператора.
Скорее всего, полный перечень домов,
подлежащих капремонту в 2016 году, и
список планируемых работ мы сможем
опубликовать уже в ближайшее время.

19 декабря россияне смогут проверить свои знания по истории Отечества.
Организатором Всероссийского теста
по истории выступает Молодёжный
парламент при Государственной Думе.
Пройдёт тест в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!».
Участникам акции будет предложено за 45 минут ответить на 40 вопросов о российском государстве с момента его создания до нынешнего времени. В Вологодской области тестирование будет проходить на 38 площадках.
Площадкой для проведения мероприятия в нашем районе станет актовый зал
Верховажской средней школы. Начало
тестирования намечено на 11.00 часов
по московскому времени.

Единогласное
решение

16 декабря в Доме культуры состоялась отчётно-выборная конференция районного общества инвалидов.
В ней приняли участие заместитель
председателя областного правления
ВОИ Т.Н. Платонова, глава района
Г.С. Непомилуев, заместитель главы по
социальным вопросам Н.Б. Кузнецова и
49 делегатов из первичных организаций.
После отчёта действующего председателя К.Н. Левинской и выступлений
гостей почётной грамотой областного
правления ВОИ были награждены три
руководителя первичных организаций:
Г.К.Зобнина (Терменьга), И.В.Петухова
(Верховье) и З.Д.Ермолина (Липки).
Председателем районной организации на очередные пять избрана Капитолина Николаевна Левинская.
Подготовили Владимир Басов
и Наталья Соломатова

Гость мало гостит, да много видит: Липки глазами
испанки
Стр.8

Наши номинации

Летняя
реконструкция

Что мы знаем
о России?

№99 (9905)

Александр Самодуров, Николай Гуслинский на выставке «Российский лес»

Приз за мастерство
Верховажская делегация побывала на состоявшейся в Вологде ХХ
Международной выставке «Российский лес». Самые приятные эмоции испытали наши земляки во время процедуры подведения итогов и награждения участников.
Поскольку в этот момент в центре
всеобщего внимания оказался лесовод центрального лесохозяйственного
участка Верховажского лесхоза Александр Самодуров. Газета уже писала
о том, что в сентябре нынешнего года
Александр Николаевич стал призером
конкурса профессионального мастерства. А вручение завоеванной награды, жидкокристаллического телевизора, специально приурочили к выставке.

Приз за второе место в соревнованиях
«Лучший специалист лесного хозяйства 2015» верховажанин получил из рук
первого заместителя губернатора области Николая Гуслинского.
В лесхозе Александр Самодуров трудится уже 13 лет. У него широкий круг
обязанностей, в том числе проведение
мероприятий по лесовосстановлению.
Владимир БАСОВ

Районка в моей жизни
С.Н. Истомин, заведующий духовно-просветительским отделом ЦТНК:
- Газету нашу уважаю и люблю! По сравнению
с другими изданиями она и правда о людях и
для людей. Где еще о доярках да механизаторах
доброе слово скажут? А ведь если посмотреть
телевидение, то складывается впечатление, что
деревня уже совсем в России померла.
Второй плюс: все, кто желает, в том числе и я,
могут высказать свое мнение по какой-нибудь проблеме. Иногда ведь от этого и польза случается.
А творческий человек свои стихи или рассказы
в газете разместит. Тоже хорошо!
Так что, в целом, я думаю, наша газета решительно влияет на настроение верховажан, прибавляет добра! А это сегодня дорогого стоит.
Касса редакции «Верховажского вестника» теперь работает без обеда.
Вы можете подать объявление или поздравление, а также выписать газету в свой обеденный перерыв.

Сразу на две номинации: «Человек
года» и «Руководитель года» кандидатуру Т.Н. Игнатьевской предлагает
читатель «Верховажского вестника»
С.Н.Полежаев.
«Татьяну Николаевну я знаю давно,
еще с поры ее студенчества, - вспоминает Станислав Николаевич. - После
четвертого курса она пришла в наш
пионерский лагерь вожатой, где работал и я. С какой любовью к детям и
каким интересом она относилась к своему делу. Уже тогда было видно, что
она — блестящий педагог. А результаты, достигнутые ей на сегодняшний
день, только подтверждают это. Просто
удивляешься, сколько всего она делает для своей сельской школы. И, кстати, не только для школы, но и для всего
поселения. За такую активную гражданскую позицию и человечность ее уважают коллеги, ученики, жители поселения и всего района».
Стоит сказать, что в своем мнении
Станислав Николаевич не одинок. В
редакцию с поддержкой кандидатуры
Татьяны Игнатьевской позвонили учитель Верховской школы Сергей Пугачук и глава Н-Кулойского с/п Дмитрий
Зыков.

Обратите внимание
Уважаемые налогоплательщики!
Администрация
Верховажского
муниципального района напоминает
вам, что 1 октября 2015 года истек
срок уплаты транспортного налога,
земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Убедительная просьба к тем, кто не
получил извещения на уплату и не
заплатил налоги, обратиться в налоговую инспекцию (тел. 2-15-80) и заплатить долги до 1 января 2016 года.

В редакции «ВВ»

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

готовых сувениров
и подарков на Новый год
и Рождество.

Фоторамки
всех размеров.
Закажите в студии
«Мультимедиа»
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ПОДАРКИ
для родных и друзей
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Ситуация

Сертификат качества

Доля вологодских продуктов на полках
местных магазинов неуклонно повышается
Любопытные глубинные процессы происходят в
последние годы на верховажском потребительском
рынке. Надо сказать, некоторые местные производства чутко уловили суть коренных изменений, я бы
даже сказал, перелома в предпочтениях и настроениях клиентов. Это не могло не сказаться на предпринятых ими нестандартных маркетинговых ходах.
И заставило вкладывать деньги в перспективные
проекты, которые или уже начали, или вскоре начнут
давать отдачу. Сегодня я хочу высказать свое собственное видение ситуации, впрочем, подкрепленное
фактами и комментариями специалистов.

Скептикам
вопреки
Зайду издалека. 12 лет назад
появился тогда еще не «раскрученный» бренд «Настоящий Вологодский продукт»
(«НВП»). Цель — продвижение местных продовольственных товаров на рынках области, других регионов и за рубежом. Все эти годы он активно
развивался и стал, вопреки высказываниям скептиков,
вполне узнаваемым и у нас,
и далеко за пределами Вологодчины.
По имеющейся информации,
на сегодняшний день «НВП»
— это 45 предприятий и более
1600 наименований продукции. Магазинов под этой маркой уже 70. Если поначалу
участниками системы одноименной добровольной сертификации были в основном
крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, то в последнее время в нее начали входить и небольшие организации, сертифицирующие лишь
одно или несколько наименований. Недавно ПО «Кооператор» из Кириллова сертифицировал лимонад и пряники,
а ПО «Шекснинское» — печенье. Вроде бы мелочь. Зато,
как отмечается, это самые вкусные продукты, которые производят в районах.
- Система работает только
с местными производителями,
что дает полную информацию
о месте и условиях производства, хранения и реализации
продукции, - отмечает консультант отдела развития муниципальных образований Светлана Дербина. - При сертификации в системе подтверждается
соответствие пищевой продукции и продовольственного
сырья требованиям к их качеству и безопасности. В течение срока действия сертификата осуществляется инспекционный контроль предприятий. После прохождения

процедуры добровольной сертификации «Настоящий Вологодской продукт» и получения сертификата соответствия, а также после регистрации лицензионного договора
в Роспатенте, организация
получает право использовать
товарный знак на продукции,
упаковочной таре, документации и в рекламной продукции в соответствии с условиями лицензионного договора.
Знак создает дополнительный
уровень защиты от проникновения на потребительские
рынки контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции.

Местных
все больше

ВАЛЕНТИНА ШАРЫГИНА,
Председатель Верховажского
райпо: «Мы стараемся
расширять ассортимент своей
продукции и вологодских
товаров».

Назад
к стандартам
Проще говоря, главная цель
проекта — показать потребителю, что отмеченная товарным знаком продукция произведена именно в Вологодской
области и ее качество соответствует самым высоким стандартам. Именно что стандартам. Прекрасно помню, как в
начале двухтысячных годов
в стране упразднили обязательные еще с советских
времен ГОСТы для производителей продовольствия,
заменив их на ТУ (технические условия). То есть под
видом того, что надо меньше «кошмарить» бизнес, и
для снижения себестоимости
существенно ослабили контроль за качеством выпускаемых товаров. Потребителю
пришлось либо мириться с
малосъедобным отечественным «ширпотребом», либо
покупать зарубежные аналоги. Рамки второго варианта
резко сдвинули кризис и торговое эмбарго, поэтому обратный разворот к «стандартизации» в хорошем смысле
слова, а если точнее, к сертификации, оказался для вологжан как никогда кстати. Было
бы из чего выбирать.
Дело не в патриотизме, хотя

СВЕТЛАНА ДЕРБИНА,
консультант отдела
развития муниципальных
образований: «Знак «НВП»
защищает потребительские
рынки от контрафактной,
фальсифицированной
и некачественной продукции»

именно на этот аспект напирали власти, естественно,
в целях популяризации на
начальной стадии реализации проекта. Мол, раз вологодское, значит, качественное. Впрочем, подобные призывы постоянно звучат и сейчас, когда в них уже нет особой
надобности. Народ в основном
«распробовал» что почем и
при наличии свободы выбора
в большинстве своем склонен
предпочесть местный продукт.
Не считая случаев, когда сетевики для привлечения клиентуры демонстративно «выбрасывают» на прилавки вовсе уж
дешевый товар. Перед таким
соблазном устоят немногие,
особенно при стесненности
семейного бюджета. Но, как
известно, бесплатный сыр
бывает только в мышеловке.

Скажу честно, в настоящий
момент я не располагаю необходимой для подтверждения
своего заключения статистической информацией. Официальных данных, свидетельствующих о росте доли вологодской продукции в ассортименте
старейших верховажских торговых предприятий, пока нет.
Да и сложно, наверное, вычленить эту составляющую из
общего товарооборота той или
иной снабжающей население
предметами первой необходимости организации.
Так что поверьте пока на
слово мне и моим респондентам: процесс переориентации
потребителей на внутренний
рынок, пусть внешне не очень
заметный и постепенный, все
же идет. Более того, у нашего
потребителя есть надежда и
на увеличение выбора продуктов, произведенных не только
в области, но и внутри своего района. По крайней мере,
необходимость и оправданность подобного шага прекрасно понимают руководители
ведущих верховажских предприятий торговли и общественного питания.
- На мой взгляд, доля продукции, произведенной в области, в том числе и сертифицированной под торговой маркой
«Настоящий Вологодский продукт», в наших магазинах неуклонно растет, - считает Светлана Дербина. - Об этом можно
судить, посетив торговые предприятия, в частности, райпо и
лесторг. Кроме того, заметно и
увеличение предложения продовольственных товаров местной верховажской выработки.
Кстати, товарный знак «НВП»
стал известен далеко за пределами области, он завоевал
доверие потребителей и укрепил позиции вологодских товаропроизводителей. У меня есть
данные, что продукция вывозится в 55 субъектов Российской Федерации и представлена за рубежом в таких странах,
как Турция, Япония, Китай.

Забота
о покупателе
Подтвердила свою заинтересованность в увеличении перечня вологодских продуктов на
полках магазинов и председатель Верховажского райпо

Валентина Шарыгина. Впрочем, это вовсе не значит, что
нужно обрывать налаженные
и устоявшиеся связи с проверенными временем, надежными поставщиками из соседних регионов. У этой продукции тоже есть свой покупатель. Так что лишь длительный
вдумчивый маркетологический
мониторинг потребительского
спроса способен дать ответ на
вопрос, каким темпами будет (и
будет ли вообще?) иногородний продукт и дальше вытесняться
внутриобластным.
Тем более, что вологодские
производители пока способны
«импортозаместить» далеко
не всю многочисленную линейку продовольственных товаров
повседневной необходимости.
К примеру, тех же сыров определенных сортов.
- Покупатель нынче пошел
очень разборчивый, - говорит Валентина Анатольевна. - Прежде, чем приобрести
товар, тщательно присмотрится и приценится. Хотя, стоит
заметить, что вологодским продуктам наши клиенты доверяют больше, чем привезенным,
к примеру, из Москвы. Они и
вкуснее, и качественнее. Так
что мы стараемся расширять
ассортимент продукции, произведенной внутри области. Это
касается и «молочки», и всего
остального. К примеру, ликероводочных изделий. Еще одной
нашей основной задачей является повышение объемов продаж своей собственной продукции. Например, котлет, голубцов, пельменей. Специально для этих целей установили
новый аппарат для так называемой «шоковой» заморозки. Приобрели также печь для
выработки печенья. Немаловажное обстоятельство: мы
при производстве продукции
не используем различных
добавок, к примеру, удлиняющих срок хранения продукта.
Как бы кто ни говорил, но наша
конечная цель — не извлечение выгоды любой ценой, а
забота о здоровье покупателя.
К райповским новациям в
повышении внутреннего потенциала предприятия мы еще
вернемся в будущих публикациях. А в заключение — «картинка» с натуры. Поневоле
недавно стал свидетелем разговора двух старушек.
- Я каждое утро в «Меркурий» хожу за лесторговским
хлебушком и булочками.
- А я выпечку беру у «Феникса».
Какое счастье, что у нас есть
из чего выбирать.
Владимир БАСОВ.
Фото Ольги Гулиной и
Натальи Соломатовой

Информирует Пенсионный фонд Российской Федерации

Оплатите взносы в этом году
До 31 декабря 2015 года индивидуальным предпринимателям и
другим категориям самозанятого
населения необходимо уплатить
страховые взносы за 2015 год.
Общая сумма на обязательное

пенсионное и медицинское страхование — 22 261 руб. 38 коп.
Если доход индивидуального предпринимателя за отчетный период составит более 300 тысяч рублей, то до 1

апреля 2016 года он должен дополнительно перечислить в ПФР страховой
взнос в размере 1% от суммы превышения.
Для тех, кто ведет свою предпринимательскую деятельность не с начала года, платеж будет меньше — им
нужно отчитаться только за период с

даты регистрации в налоговой службе
по 31 декабря 2015 года или по дату
закрытия ИП.
Проконсультироваться по уплате
страховых взносов можно по телефону ГУ-Отдела ПФР в Верховажском районе 2-13-15 или в кабинете №6 по адресу: с. Верховажье, ул. Стебенева, д.30.
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Возвращаясь к теме

Письмо Президенту РФ
В первых числах сентября 2015 года в адрес Президента РФ В.В. Путина ушло не совсем обычное письмо. Его подписали 106 жителей наших деревень. Что
же заставило верховажан обратиться в столь высокую инстанцию?

О

твет прост: всё те же
лесные и социальные проблемы. Около
деревень неразумно вырубаются леса и перелески. При
этом страдают поля, разрушаются дороги. Стыдно признаться, но грех утаить, известили и о дровяных проблемах. Лес постоянно рубят,
продают, а денег не хватает ни на ремонт улицы Стебенёва в селе Верховажье,
ни на содержание сельских
дорог, библиотек, больниц,
школ. Ряд объектов социальной значимости закрыты. Эти
темы для читателей «Верховажского вестника» не новы.
Попросили Президента защитить леса, права и законные
интересы населения.
Объективности ради надо
сказать, что недели через две
с проверкой прибыли представители Департамента лесного
хозяйства по Северо-Западному федеральному округу и
Департамента лесного хозяйства Вологодской области.
Интересы населения представлял я, Бахтин Андрей Павлович, из деревни Леушинской, егерь районного общества
охотников. Нам помогал О.В.
Васильев из Верховажского
лесничества.
Комиссия в течение двух дней
обследовала каждую вырубку,
означенную в письме: замеряла, фотографировала, описывала. На наш взгляд, обследование было проведено добросовестно. Ниже помещаю официальный ответ, подписанный
заместителем
губернатора
области Н.Е. Гуслинским:

«Коллективное обращение
жителей Липецкого сельского поселения Верховажского муниципального района по
вопросу вырубки леса вблизи
населенных пунктов, поступившее на имя Президента
Российской Федерации В.В.
Путина, рассмотрено с выездом на место.
В лесах, расположенных
вблизи населенных пунктов
Никулинская, Костюнинская
и Семеновская Липецкого
сельского поселения, Каменка и Подсосенье Чушевицкого
сельского поселения, незаконных рубок леса не выявлено.
Около деревни Подсосенье
в квартале 33 в лесах колхоза имени Ленина Центрального участкового лесничества
Верховажского лесничества рубку лесных насаждений
осуществляло ООО «Чушевицы-Лес» по договору аренды от 23.07.2008 №02-0216/65-2008, согласно лесной
декларации от 11.09.2014
года. В сентябре 2015 года по
результатам осмотра места
рубки (заготовки древесины)
генеральный директор ООО
«Чушевицы-Лес»
Левашов
А.В. за нарушение лесного
законодательства привлечен
к административной ответственности в виде штрафа в
размере 30 тыс.рублей.
На землях сельскохозяйственного назначения в урочище Маврия складирована
дровяная древесина в количестве 15 куб. м, вырубленная
зимой 2015 года. В настоящее время осуществляется ее вывозка. В лесах кол-

хоза «Север» Центрального участкового лесничества осуществляет заготовку
древесины арендатор лесного
участка ООО «БиоЛесПром».
Заготовка ведется на основании декларации. При осмотре места рубки древесины
22 сентября 2015 года в квартале 40 колхоза «Север» была
выявлена незаконная рубка
деревьев в объеме 5,4 куб.м,
ущерб составил 31,3 тыс.
рублей. Материалы по незаконной рубке переданы в МО
МВД России «Верховажский».
Вблизи населенных пунктов Каменка, Подсосенье,
Никулинская, Костюнинская,
Семеновская производилась
вырубка деревьев на заросших сельскохозяйственных
угодьях, расположенных на
землях сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с действующим
законодательством древесно-кустарниковой
растительностью
имеет
право распоряжаться только собственник земельного
участка, на котором она произрастает. Однако федеральным законом от 25.10.2001
года №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»
определено, что распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов.
Уборка древесно-кустарниковой
растительности
может осуществляться собственником в соответствии с законом «О мелиорации земель», а также Нормами и правилами производства
культуртехнических

Общий вид вырубленной делянки на правом берегу реки
Колодица. С трудом верится, что здесь будут разработаны поля

работ на основании производственного плана предприятия. Вырубка древеснокустарниковой растительности может производиться как
отдельный элемент культуртехнических мероприятий.
Письмом Губернатора области от 17.07.2012 года №0154/1413 «О расчистке зарастающих сельскохозяйственных угодий» органам местного самоуправления поселений
рекомендовано организовать
реализацию комплекса мероприятий, направленных на
расчистку земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий, находящихся в
муниципальной собственности, от древесной и кустарниковой растительности.
Прошу довести указанную
информацию до сведения
жителей Липецкого сельского поселения».
Между тем, ни слова не сказано, на каком основании в
2015 году выдано разрешение
на рубку леса в водоохранной
зоне реки Вага около бывшей
деревни Горюшино и кто ответит за разрушение места отдыха «Большая поляна» в посёлке Каменка. Без внимания
оставлены не только вопросы

социальной значимости, но и
то, что в лесах, произрастающих на землях сельхозугодий,
запасы древесины не определены и нигде не учтены. Объёмы, продаваемые предпринимателям на корню, определяются «на глазок». Лесники
делянки не отводят, деревья не
точкуют и не клеймят. Фактически заготовляют деловую древесину, а не расчищают сельскохозяйственные угодья от
древесной и кустарниковой
растительности. Эту древесину никто не принимает, её объёмы не контролируются.
Из текста письма заместителя губернатора Вологодской
области не чувствуется обеспокоенности по поводу волнения населения, вынужденного грудью защищать леса,
как основу здорового образа
жизни.
Также получен ответ
из
Департамента лесного хозяйства по Северо-западному федеральному округу. В нем сказано, что не выявлено серьезных
нарушений и обращено внимание на соблюдение пожарной
безопасности при заготовке
древесины. Принципиальных
различий в ответах нет…
Андрей Бахтин,
деревня Леушинская,

Судебные приставы предупреждают

SMS-угроза

Верховажане
начинают
испытывать на себе достаточно жесткий прессинг так
называемых коллекторов,
про которых еще не столь
давно и слыхом не слыхали. В связи с этим участились случаи обращений за
консультацией в местную
службу судебных приставов с целью найти выход
из создавшейся неприятной
ситуации.
Наверное, читатели уже поняли суть проблемы. Коллекторы
оказывают давление на клиентов банков, где те взяли кредиты, и угрожают арестом имущества, счетов, применением других способов взыскания задолженности. Для этого звонят по
телефону, рассылают SMSсообщения…
- Подобные меры принудительного взыскания задолженности вправе применять только наша служба, - поясняет
начальник отдела служебных
приставов Евгений Красильников. - И то лишь на основа-

нии судебного решения, вступившего в законную силу. Мы
тоже рассылаем должникам
SMS-ки с напоминанием, но
наши сообщения невозможно спутать с «коллекторскими». Казалось бы, все ясно,
досудебные действия «выбивальщиков» долгов незаконны. С другой стороны, прежде
чем брать кредит, стоит трезво оценить свои финансовые
возможности. Иначе высок процент риска попасть в щекотливое положение.

Ни машины,
ни денег

Еще один произошедший
буквально на днях случай
из реальной жизни. Житель
района неожиданно для себя
лишился крупной для среднестатистического верховажанина суммы денег и только
что купленного автомобиля.
То есть состоявшаяся сделка принесла ему одни убытки.
Знал бы раньше, где упасть…
Купил человек в один отнюдь

не прекрасный день автомашину у третьего лица. Надо бы
радоваться, да не тут-то было.
Сделал он крупную промашку,
прежде не уточнив, не имеет
ли продавец задолженность
перед службой судебных приставов. Как выяснилось, покупка оказалась с обременением в
виде залога. В результате банк
забрал автомобиль за непогашенный продавцом долг по автокредиту. Ни машины, ни денег.
Между тем, информацию о
долгах потенциального партнера по сделке можно найти
на сайте судебных приставов. По словам Евгения Красильникова, там фиксируются
даже незначительные административные штрафы. С залогом несколько сложнее. Но и
тут на залоговые обязательства перед банком автомобиль
можно проверить через Интернет с помощью так называемого
VIN-кода. Так или иначе, но прежде чем покупать ценную вещь
с рук, нужно проявить разумную
осторожность.
Владимир БАСОВ

Осторожно! Мошенники!

Не так давно в Вологде были зарегистрированы случаи звонков и sms-сообщений от лиц, представляющихся сотрудниками УФССП, в которых они угрожают неправомерными методами взыскания и в ультимативной форме требуют незамедлительно оплатить
задолженность по кредиту.

Одной из пострадавшей прислали сообщение с требованием быть в указанный день и
указанное время по месту регистрации с паспортом и полной
суммой долга. В противном случае авторы сообщения угрожали вскрыть дверь и описать имущество.
Такие случаи участились по
всей России. Федеральная служба судебных приставов неустанно призывает граждан быть
более бдительными. Судебные
приставы-исполнители - федеральный орган власти, используют в работе с должниками только законные методы и способы
работы, а коллекторы откровенно запугивают людей. Если
судебный пристав пришёл к вам
домой, он должен представить-

ся и предъявить удостоверение
в раскрытом виде. Действия и
меры принудительного исполнения применяются в рабочие
дни с 6 до 22 часов, кроме случаев, не терпящих отлагательства. Если во время визита от
вас требуют немедленно отдать
долг прямо в руки - перед вами
мошенник!
В sms-рассылке от судебных
приставов имеется ссылка на
официальный Интернет-сайт и
«Банк данных исполнительных
производств». На этом ресурсе
можно узнать о наличии задолженности, фамилию и телефон
пристава, который будет работать по взысканию вашего долга.
В Управлении работает телефон
доверия 57-16-16 и call-центр
57-16-00.
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ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор» 16+
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 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 16+
21.30 Т/с «Временно недоступен» 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.00 «Познер» 16+
01.20 Триллер «Ярость»
18+

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. ВестиВологодская область.
11.55, 21.00 Т/с «Тайны
следствия». 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!».
23.55 «Честный детектив».
16+
00.50 «Россия без террора. Чечня. Возрождение».
«Прототипы. К-19». 16+
02.25 Т/с «Всё началось в
Харбине». 12+
03.25 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
04.20 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
16.00 Новости.
07.05, 17.15, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
Мужчины.
Трансляция из Словении.
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
Женщины.
Трансляция из Словении.
12.05 Смешанные единоборства. UFC 16+
14.00 Х/ф «Игра смерти»
16+
15.40, 21.30 «Спортивный
интерес» 16+
16.05, 02.00 Д/ф «Роковая
глубина» 16+
18.15 Д/ц «Безграничные
возможности» 12+
18.45 Д/ц «1+1» 16+
19.30 «Реальный спорт».
19.55 Горные лыжи. Кубок
мира.
Параллельный
гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии.
22.35 «Английский акцент»
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Манчестер Сити». Прямая трансляция.
03.10 Горные лыжи. Кубок
мира.
Параллельный
гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии.
04.00 Х/ф «Стритфайтер»
16+

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 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. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Советская власть
16+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 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 происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00, 15.00, 16.00, 16.25,
17.25 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
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 происшествия. О главном» 16+
01.10 «День ангела»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Схватка в
пурге». 12+
09.40 Х/ф «Женатый холостяк». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание». 12+
15.40 Х/ф «Декорации
убийства». 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше».
16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Кошмар перед
Рождеством». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Ресторанный дворик». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». 16+
02.55 Х/ф «Над Тиссой».
12+
04.30 Д/ф «Последняя
любовь Савелия Крамарова». 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15
А.С.Пушкин.
«Метель». Телеспектакль.
12.30, 22.50 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое дыхание».
13.20 Д/ф «Хранители
Мелихова».
13.45 Х/ф «Король-олень».
15.10 Х/ф «Плохой хороший человек».
16.45 Д/ф «Олег Даль».
17.25 «Бюст Победоносцева».
17.40 Денис Мацуев. Фортепианный концерт на
фестивале в Вербье-2012.
18.35 Д/ф «Камиль Коро».
18.45
«Кронштадтский
мираж».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Расшифрованные линии Наска».
23.55 Худсовет
00.00 «Критик».
00.40 Д/ф «Князь».
02.40
Pro
memoria.
«Шляпы и шляпки».

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20
«Контрольная
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55, 03.35 «Модный
приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Временно недоступен» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 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 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 Х/ф «Девушка
номер 6» 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. ВестиВологодская область.
11.55, 21.00 Т/с «Тайны
следствия». 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!».
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Москва таинственная». «Смертельные
опыты. Лекарства». 12+
03.10 Т/с «Всё началось
в Харбине». 12+
04.10 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00
Новости.
07.05, 13.05, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05, 02.50 Х/ф «Хоккеисты» 12+
14.05, 04.50 Д/ф «Олимпийские вершины. Хоккей» 16+
15.10 «Континентальный
вечер».
16.15
Хоккей.
КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция.
22.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА (Россия)
- «Байзонс» (Финляндия).
00.50 Горные лыжи. Кубок
мира. Слалом. Мужчины.
05.50 «Детали спорта»
16+
06.00 Д/ц «Безграничные
возможности» 12+

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 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. Чрезвычайное 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 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 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 происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.20 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 16+
03.55 Х/ф «Пять минут
страха» 12+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Мы с Вами гдето встречались».
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые мужчины». 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. «Ресторанный дворик». 16+
15.40 Х/ф «Декорации
убийства». 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,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Наталья Гундарева». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу. «Право
знать!» 16+
01.55 Х/ф «Сибиряк». 16+
03.50 Х/ф «Курьер».
05.35 Д/ф «Карнавал».
12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Почти
смешная история».
12.20, 22.50 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое дыхание».
13.10 Д/ф «Лоскутный
театр».
13.20 Пятое измерение.
13.50 Х/ф «Опасный
поворот».
15.10
«Х.К.Андерсен.
Сказки».
15.50 Острова. Иван
Лапиков.
16.30 Д/ф «Расшифрованные линии Наска».
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия». «Звонари».
17.40 «Формула успеха!».
Гала-концерт.
18.45 «Кронштадтский
мираж».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05
Искусственный
отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «В.Распутин «Прощание с Матерой».
22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима». «Колизей - политическая арена
императоров».
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Михаил Глузский».
01.50 Д/ф «Антонио Сальери».

ÑÐÅÄÀ, 23 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с «Временно недоступен» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
00.30 Политика 16+
01.35 Х/ф «Призрак в
машине» 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. ВестиВологодская область.
11.55, 21.00 Т/с «Тайны
следствия». 12+
14.50, 04.45 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!».
23.00 «Специальный корреспондент». 16+
00.40 «Договор с кровью».
12+
02.40 Т/с «Всё началось в
Харбине». 12+
03.40 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
15.20 Новости.
07.05, 15.55, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Горные лыжи. Кубок
мира. Слалом. Мужчины.
Трансляция из Италии.
12.05
Профессиональный бокс. Денис Шафиков (Россия) против Рансеса Бартелеми (Куба) 16+
15.25 «Лучшая игра с
мячом» 16+
16.55 «Бруклинский мост».
17.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
22.00 Д/ц «Второе дыхание» 12+
22.30 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
00.00 Х/ф «Игра смерти»
16+
01.45 Смешанные единоборства. UFC 16+
03.30 Д/ф «Женщина-бомбардир».
04.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки» (Россия).

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром»
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. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.20
Телевизионный
сериал «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+

23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Квартирный вопрос
0+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 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 происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк - 2»
16+
01.45, 02.40, 03.25, 04.20,
05.10 Т/с «Ермак» 12+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Опасно для
жизни». 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету».
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 «Прощание. Наталья Гундарева». 12+
15.40 Х/ф «Сводные судьбы». 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Продается
дача...» 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты».
16+
23.05 «Хроники московского быта. Кровавый шоубизнес 90-х». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Маленький
купальщик». 12+
02.25 Х/ф «Схватка в
пурге». 12+
05.00 Д/ф «Академик,
который слишком много
знал». 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Почти
смешная история».
12.30, 22.50 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое дыхание».
13.20 Красуйся, град Петров! «Царскосельский дворец».
13.50 Х/ф «Опасный поворот».
14.40 «Берет Фиделя Кастро».
15.10 «В.Распутин «Прощание с Матерой».
15.50
Больше,
чем
любовь. Иоганн Штраус и
Ольга Смирнитская.
16.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима». «Колизей - политическая арена
императоров».
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия». «Литейщики».
17.40
К.Стоянова,
В.Федосеев. Концерт.
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ни слова о
любви. Людмила Кожинова и Валентин Черных».
22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима». «Помпеи
- руины империи».
23.55 Худсовет
01.20 С.Прокофьев. Концерт N3 для фортепиано
с оркестром.
01.50
Документальный
фильм «Вольтер».

×ÅÒÂÅÐÃ,
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.25 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55, 03.25 «Модный
приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Временно недоступен» 12+
14.30 «Время покажет»
16+
15.15 «Время покажет»
Продолжение 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 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 Х/ф «Здоровый
образ жизни» 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. ВестиВологодская область.
11.55, 21.00 Т/с «Тайны
следствия». 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!».
23.00 «Поединок». 12+
00.40
«Декабристы.
Испытание Сибирью».
«Храбрые
сердцем».
«Хочу стать спасателем». 12+
03.00 Т/с «Всё началось
в Харбине». 12+
04.00 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00, 14.30
Новости.
07.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
11.10 Д/ц «1+1» 16+
11.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
14.35 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков (Россия)
против
Джоша
Коупленда (США) 16+
16.45
Хоккей.
КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
19.30, 04.30 Фигурное
катание. Чемпионат России. Пары. Короткая программа.
21.30 Фигурное катание. Чемпионат России.
Танцы на льду. Короткая
программа.
00.00 Х/ф «Тур де Шанс»
12+
02.00 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа.

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 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-
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По информации ГИБДД

Наши номинации

О службе
в полиции

Библиотека
ведет
активную
работу

11 декабря в МО МВД России «Верховажский» сотрудники полиции провели для учащихся шестых классов
Верховажской средней школы Урок мужества.
У здания отдела детей
встретили
сотрудники
ГИБДД. Они показали им
патрульную
автомашину,
алкотестер и специальные
средства, применяемые при
задержании транспорта, рассказали о работе говорящего устройства. Обсудили с
подростками правила поведения на дороге в зимний
период, разобрали «дорожные ловушки», поведение в
автотранспорте и вручили
памятки и светоотражающие
наклейки.
В фойе дежурной части
школьники узнали о том, как
поступают сообщения о правонарушениях, как сотрудники на них реагируют и какие
принимают в дальнейшем
решения. Ребятам продемонстрировали программу «Без-
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опасный город».
Затем вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних они проговорили, как
действовать в ситуациях,
если в их отношении совершаются противоправные действия.
В актовом зале учащихся
встречали ребята из отряда
юных друзей полиции «Молодая гвардия». Они рассказали о профессии полицейских,
о подвигах сотрудников органов внутренних дел Вологодской области в повседневной
жизни, об участниках контртеррористических операций и
тех, кто несёт службу в горячих точках нашей страны.
На встречу со школьниками
пришел заместитель начальника МО МВД России «Верховажский», подполковник вну-

Юные помощники полиции рассказали
шестиклассникам о подвигах сотрудников
органов внутренних дел Вологодской области

тренней службы Г.Н. Зобнин.
Он говорил о своей службе
в органах внутренних дел, о
личном участии в поддержании общественного порядка,
соблюдении закона, в обеспечении защиты граждан и их
имущества и особенностях
службы в полиции. Григорий
Николаевич дал рекомендации подросткам, как стать
полицейским.

Инспектор по вооружению С. Юрин рассказал об
устройстве и технических
характеристиках
каждого
вида оружия и специальных
средств, состоящих на вооружении полиции. Ребята не
только могли взять в руки, но
даже сфотографироваться с
пистолетом марки ПМ, автоматом «АК-74», СВД и КС-23,
сигнальным пистолетом.

Повторили правила дорожного движения

В Верховажской средней школе в
преддверии зимних каникул состоялось мероприятие для третьеклашек
под названием «Путешествие по городу Светофорск».

В соревнованиях победила дружба

Подготовили эти соревнования сотрудники полиции и педагоги-организаторы Юлия
Коротаевская и Яна Воробьева.
Во время путешествия ребята разделились
на три команды: «Светофор», «Форсаж» и
«МТС». Побывав на станциях «Головоломкино», «Загадкино», «Скоростная», «Проспект
знаний», «Путаница», «Три огонька светофора» школьники не только показали свои
знания, но и повторили требования дорожных знаков, сигналов светофора, разобрались в «дорожных ситуациях», не забыли и
про обязанности пешехода, пассажира и применении светоотражающих элементов в темное время суток.
За активное участие и отличные знания ПДД
дети получили сладкие призы и светоотражающие наклейки.
Наталья СОЛОМАТОВА.
Фото Е.А. Киреевой

В редакцию поступило коллективное письмо:
«В рамках ежегодного конкурса газеты «Верховажский
вестник» в номинации «Коллектив года» мы предлагаем
трудовой коллектив МБУК
«Верховажская
межпоселенческая централизованная библиотечная система».
В 2015 году районная библиотека отметила 110-летний юбилей.
Ее специалисты проводят
много встреч, праздников,
выставок на уровне учреждения и района. В библиотеке
широко развита клубная деятельность, создана сеть передвижных пунктов выдачи книг.
Библиотекари активно работают по обслуживанию пенсионеров и инвалидов на дому,
организуют выездные мероприятия. Ежегодно участвуют в конкурсах на получение
грантов.
К празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне работники библиотеки принимали участие в проектах «Герои Великой Победы», «Календарь Победы»,
«Электронная книга памяти
Вологодской области. Верховажский район». Проведена
огромная работа по увековечиванию памяти воинов-уроженцев Верховажского района, погибших или пропавших
без вести. Изданы сборник
«Их подвиг жив, неповторим и
вечен» с биографиями воиновземляков, принимавших участие в Сталинградской битве
и сражениях на Курской дуге,
буклет «Подвиг народа».
Второй год специалисты
библиотеки активно работают по проекту «Электронный
гражданин». Считаем, что коллектив районной библиотеки
достоин стать «Коллективом
года».
Н.Б.Кузнецова,
О.Н.Зотикова, Г.П.Соколова
и ещё 49 подписей

Из зала суда

Пьяный за рулем – преступник
С 1 июля 2015 года в Уголовный кодекс РФ внесены
изменения, которые усиливают уголовную ответственность для лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление автомобилем
и другой техникой в пьяном виде.
Теперь УК РФ дополнен статьей 264.1. Она устанавливает уголовную ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения для лиц, которые ранее
подвергались административному наказанию за подобное правонарушение, или за
отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Это же относится и к имеющим судимость за совершение ДТП в состоянии опьянения, повлекшего по неосто-

рожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека.
Допустим, водителю был
назначен штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или за отказ
пройти медицинское освидетельствование на состояние
опьянения. Плюс ко всему он
был лишен права управления
транспортным
средством.
Штраф он оплатил и вновь
получил права. Но не прошло и года с момента уплаты

штрафа, как он снова садится за руль пьяным. С этого
момента его действия и подпадают под статью 264.1. Уголовного кодекса Российской
Федерации.
В Верховажском районе
уже есть подобные случаи.
Так, 12 ноября 2015 года
Верховажский районный суд
вынес приговор в отношении
гражданина Ф., совершившего преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК
РФ. В приговоре суда указано
следующее: «Постановлением мирового судьи Вологодской области по судебному
участку №46 по Верховажскому району Байдакова А.А. от
12.06.2014 года гражданин Ф.
был подвергнут администра-

тивному наказанию в виде
административного ареста
сроком на 15 суток. Данное
наказание было применено
за совершение гражданином
административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 12.26 КоАП
РФ за отказ в прохождении
медицинского освидетельствования».
Кроме того, постановлением и.о. мирового судьи Вологодской области по судебному участку №46 по Верховажскому району Черепановой
Е.В. от 01.07.2014 года гражданин Ф. был подвергнут
наказанию в виде административного ареста сроком
на 10 суток за совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП
РФ – управление автомоби-

лем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.
Гражданин Ф., будучи неоднократно подвергнут административному наказанию, действуя умышленно, 01.07.2015
года снова управлял автомашиной, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, и не
имел водительского удостоверения.
В результате суд назначил гражданину Ф. наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением
права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, сроком на два года.
Помощник судьи
Верховажского районного суда В.И. Творилов
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Спорт

За шахматной доской Мария Кушева и Надежда Зажигина

Общее фото участников турнира и их тренеров

Настрой на победу

Главный приз соревнований уехал в Н-Кулое
В Верховажском Центре дополнительного образования детей (бывший Дом детского творчества) прошел
турнир юных шахматистов «Белая ладья». Кстати,
уже третий по счету. В соревнованиях приняли участие команды юношей из Верховажской, Н-Кулойской,
Чушевицкой средних и Шелотской основной школы.
Девочки разыграли между собой личное первенство.
Начну со «слабого» пола.
В группе девушек набралось
лишь три участницы. Фактически никаких проблем в игре
с соперницами не испытала Надежда Зажигина. Учащаяся пятого класса Верховажской средней школы уверенно переиграла и шестиклассницу Юлию Козлову из
Н-Кулоя, и девятиклассницу
Марию Кушеву из Чушевиц,
и с двумя очками из двух возможных стала победительницей соревнований. В свою очередь Юлия благодаря личной
победе над Марией обеспечила себе турнирное «серебро».
Для того, чтобы выявить
сильнейшую команду, юношам понадобилось несколько часов игры. Своего рода

марафон из восьми партий
для каждого участника. Изначально фаворитами считались
хозяева турнира. Пусть они и
моложе большинства соперников, но зато «подкованней» в
теории и имеют значительный
опыт участия в различных шахматных соревнованиях, в том
числе и во взрослых. Как показали дальнейшие события, вот
эта-то недооценка потенциальных возможностей «провинциальных» шахматистов и сыграла с верховажанами злую
шутку. Они ожидали «легкой
прогулки», а получили… «детский» мат.
Именно под такое определение подпадают проигрыши
ведущих верховажских игроков Данила Шадрина и Арте-

ма Лапина уже в своих первых партиях. Совершенно растерянные таким неожиданным
поворотом, парни оказались
выбиты из привычной колеи и
дальше не избежали ошибок,
причем порой в самой безобидной ситуации.
- Погубила излишняя самоуверенность, — самокритично констатировал тренер верховажан Вячеслав Сабурин. –
Даже в традиционной игровой
разминке участвовать не захотели, как это обычно делается и в волейболе, и в футболе,
и в шахматах. Вот и получили
«щелчок по носу». Не хватило
ни психологического настроя
на командную игру, ни внутренней дисциплинированности.
Героями же дня стали парни
из Н-Кулоя. Даже несмотря на
то, что в связи с проведением
турнира шашистов в школе
сейчас действует шахматный
тайм-аут. Да и ребята постарше с большей заинтересованностью смотрят на зеленый бильярдный стол, чем

Поздравляем!
Косково
ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
САВРАСОВОЙ
Поздравляем с 80-летием!
Мама, бабушка наша родная,
поздравляем сегодня тебя:
вся семья сейчас наша большая
пожелает лишь счастья, любя.
Мы за все благодарны на свете,
за ту жизнь, что ты дала нам,
что с тобою росли наши дети,
что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
по заслугам безмерным твоим
и пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь
твоя была вечной,
здоровья и счастья
была полная чаша,
чтоб мы любовью своей
бесконечной тебя окружали,
мамочка наша.
Дети, зятья, невестки, сваты,
11 внуков, 6 правнуков

Косково
ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ САВРАСОВОЙ
Поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
о том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
здоровья и счастья тебе.
Сулейменова, Хахлина

Косково
ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ САВРАСОВОЙ
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в юбилей и долгих лет,
и добрых дней, любви родных, всех лучших благ,
удачи в планах и в делах,
отличных, преданных друзей,
всегда хороших новостей.
Не знай беды, живи счастливо,
чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива,
как бесконечно молода»!
Башкардины, Некрасовы

На первом плане – верховажанин Данил Шадрин
и Андрей Макаровский из Н-Кулоя

на черно-белую доску. И все
же рекордсменами «Белой
ладьи» по набранным очкам
стали Андрей Макаровский и
Иван Астафьев – по 7,5 балла
каждый. То есть юные шахматисты не отдали соперникам ни
одной партии. Вкупе с завоеванными Иваном Сафоновским шестью очками этого оказалось достаточно, чтобы кулояне под руководством тренера
Алексея Шутова стали победителями в командном зачете.
Верховажанам досталось
лишь «серебро». На троих
Данил Шадрин, Артем Лапин
и Матвей Башкардин набра-

ли 17 очков, отстав от чемпионов по всем «техническим»
показателям.
Маленькой сенсацией стало
третье место шелотской команды под руководством тренера Олега Федорова в составе Михаила Пономарева и
Василия Кузнецова. Причем,
Михаил набрал 5,5 очка. Чушевицкие игроки Степан Акиньхов, Николай Шишмаков и
Николай Фомин оказались
за чертой призеров.
Владимир БАСОВ.
Фото
Натальи СОЛОМАТОВОЙ

Косково
ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ САВРАСОВОЙ
Уважаемая Галина Васильевна!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Пусть солнце освещает Вас всегда,
и годы бесконечно пусть продлятся,
пусть в Вашу дверь нигде и никогда
ни старость, ни болезнь не постучатся.
Ильины, Кашинцевы, Зажигины, Поповы

Наумиха
ИРИНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ
ПИНАЕВСКОЙ
Дорогую дочь, сестру,
тетю поздравляем
с днем рождения!
Пусть лучшее, что в жизни есть
приходит с этим юбилеем
и от любви родных, друзей
пусть станет на душе светлее!
А все минуты счастья золотые,
чтоб в жизни повторялись вновь и вновь,
всегда дарили люди дорогие
отзывчивость, заботу и любовь!
Чтоб каждый день и каждый миг
дарил счастливые мгновенья,
здоровья, радости, тепла
и праздничного настроения!
Родители, Чашины
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Декада инвалидов
Немало мероприятий в рамках Декады
инвалидов прошло в нашем районе с
1 по 16 декабря. «ВВ» уже писал про
яркий детский фестиваль прикладного

искусства и творчества при КЦСОН. А
сегодня — о заседании Совета по делам инвалидов и встрече Верховской
первичной организации ВОИ.

Реабилитация
и обследования

В конце ноября состоялось заседание Совета по делам инвалидов при главе района. Комиссия обсудила вопрос о социально-медицинской реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также план проведения районных профилактических
мероприятий и встреч первичных объединений.
На 1 октября 2015 года в
Верховажском районе проживает 1673 человека с
ограниченными физическими возможностями. Среди
них 53 ребенка, в основном
с нервно-психическими заболеваниями — ДЦП, эпилепсией и умственной отсталостью. В последнее время
чаще стала возникать эндокринная патология — у детей
от двух до 7-8 лет диагности-

руется сахарный диабет. Реже
наблюдаются болезни головного мозга, синдром Дауна и
порок сердца.
Как сообщает Л.А. Поздеева, районный педиатр БУЗ
ВО «Верховажская ЦРБ», для
выхаживания и помощи новорожденным детям с отклонениями созданы все условия.
При необходимости ребенок
с матерью транспортируются в Вологду, где им оказы-

вается специализированная
помощь.
Многие
внутриутробные
травмы дети получают из-за
ошибок и невнимательности матерей. Причиной аномалий могут стать лучевые
нагрузки (прохождение флюорографии), вирусные инфекции, кислородная недостаточность во время беременности, родов и после них. Также
инвалидность у детей может
быть обусловлена болезнями,
передающимися по наследству и генетическими заболеваниями. Кроме того, инвалидность может быть следствием
менингита или гриппа у женщины, вынашивающей ребенка.
В рамках государственной программы «Доступная
среда» и социально-педагогической реабилитации детейинвалидов у каждого ребенка есть возможность получить

образование и психологическую помощь. Дети, которые
из-за болезни не выходят из
дома, получают образовательные услуги в виде индивидуальных занятий.
В 2014 году реабилитацию
прошли все дети-инвалиды,
но не в полном объеме. В
текущем году в реабилитационных услугах нуждалось
25 детей, им была оказана
необходимая медицинская
помощь в реабилитационных
центрах.
Раз в год каждый ребенок
обследуется в Вологодской
областной больнице. А дети
с самыми сложными случаями наблюдаются медиками
постоянно.
Подняли на совете вопрос
и об организации медикосоциальной экспертизы. О
ее работе отчиталась Т.М.
Кашинцева, врач организационно-методического кабинета
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»:
«Выездная комиссия, в составе которой хирург и невропатолог, обслуживает насе-

ление Верховажского района ежемесячно по четвергам
и пятницам. Все инвалиды,
состоящие на учете, приглашаются лично и осматриваются индивидуально. Каждый
раз на МСЭК бывает по 20-30
человек.
По-прежнему остается нерешенной проблема с местом
расположения выездной бригады. Помещение, которое
соответствует всем запросам
МСЭк, находится на втором
этаже здания районной больницы. Далеко не каждый человек, пришедший на экспертизу, может подняться по лестнице, но другого кабинета для
обследования больница предоставить пока не может.
Согласно приказу Минтруда
России № 664 от 29.09.2014 г.
ужесточены требования к
назначению групп инвалидности. В свой последний визит
комиссия сняла инвалидность
у трех человек.
Недовольные есть и среди
тех, кто долго ожидает своей
очереди в коридоре больницы».

Живут
с огоньком

Рано или поздно люди с ограниченными возможностями здоровья встают перед выбором: быть
активными, общительными и деятельными или замкнуться в узком мирке своих проблем? Возможно,
отстраниться от любых контактов, чтобы не вызывать жалость у окружающих, будет проще и не потребует лишних усилий. Но поняв, сколько возможностей
и положительных эмоций упускает, заперевшись в
четырех стенах, человек меняет свою точку зрения.
Так произошло со многими членами верховского клуба инвалидов «Огонек», в который на сегодняшний
день входит 85 человек.
11 декабря они провели
встречу с ветеранской организацией. Начали концертом,
а закончили чаепитием. Члены
этих клубов любят собираться вместе, обсуждать волнующие их вопросы, делиться
радостью и переживаниями. В
этой дружной и веселой компании есть настоящие артисты,
рукодельницы и мастера ивоплетения.
Уже второй десяток лет верховскую первичку возглавляет
Инесса Васильевна Петухова. Под ее руководством целая
команда энергичных и жизнерадостных людей, активных и
легких на подъем. Они постоянно совершают туристические поездки по району, области и ездят с дружескими визитами к другим объединениям.
Вместе с ветеранской организацией члены «Огонька» облагородили и привели в порядок Преображенский родник.
Построили около него удобную
лестницу с перилами, будку, в
которой можно переодеться,
провели свет и оборудовали
настоящую купальню, где уже в
этом году все желающие могли
обливаться целебной водой.
Излюбленное место членов
верховского клуба — биатлонный Центр в деревне Кудринская. Недавно объединение
организовало там собствен-

Председатель клуба «Огонек»
Инесса Васильевна Петухова

Выставка работ членов организации

Людмила Москвина и Сергей Могутов исполнили для участников встречи первичных организаций ветеранов и ВОИ в Верховье
песню «Свидание»

ные соревнования по шахматам, настольному теннису и
бильярду. А самые бесстрашные даже прокатились с гор на
ватрушках.
Не забывает организация и
про тех, кто не имеет возможности ходить. К ним друзья по
клубу приезжают в гости с угощениями.
Инесса Васильевна заботится об оказании помощи инвалидам Верховского поселения.
Благодаря ей и усилиями ветеранской организации и общества инвалидов было реше-

но несколько материальных
вопросов. Например, семье
Пудовых подарили компьютер. Теперь Ирина и ее муж не
только активные члены местного объединения, но и виртуальных сообществ. В социальной
сети «ВКонтакте» они общаются, делятся своими впечатлениями, обмениваются опытом
и иногда заимствуют какие-то
идеи для мероприятий и праздников.

Ирина Пудова родилась в
Нюксенском районе. У нее —
врожденное
заболевание
опорно-двигательной системы. Не испугавшись трудностей, Ирина уехала в Вологду, где записалась на занятия
в автошколу для инвалидов.
Там она и встретила своего
мужа, который потерял здоровье, работая в колхозе, и
тоже получал водительское
удостоверение в специализи-

рованной школе. Несмотря на
свою болезнь, Ирина привыкла
делать все сама. На ее плечах
хозяйство и уход за мужем. При
этом она — одна из самых инициативных и предприимчивых
участниц клуба «Огонек». Из
последних событий ей больше всего запомнилась поездка
в Вологду, где прошла встреча
с депутатами Законодательного собрания области и экскурсия по городу.

Страницу подготовила Ульяна ПИВОВАРОВА
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Партийная жизнь

Благоустраивая —
выигрывай
Если мы видим возле дома обустроенный двор, то с
уверенностью можем сказать, что здесь живут люди,
которым не безразличен окружающий мир. Таковы и
верховажские победители районного этапа конкурса
«Дружному дому — уютный двор» Г.И. Воробьёва,
С.В. Шадрина, А.Ф. Сабадош, В.А. Пятовская, которые
побывали в Вологде вместе с секретарем местного
отделения партии «Единая Россия» Е.В.Макаровой.
19 ноября в зале детского
музыкального театра собрались представители администраций районов и городов со
всей области и энтузиасты,
которые собственными силами меняют облик городов, сёл,
деревень и своих домов, а значит и мир вокруг себя, к лучшему. Все они — участники или
победителем конкурса в своём
муниципальном районе.
С июля по август на муниципальном уровне выбирали
«Лучшее цветочное оформление клумбы, цветника», «Оригинальное оформление дворовой территории», «Лучшее
цветочное оформление территории организации» и «Фотоохотник». Конкурсная комиссия принимала индивидуаль-

ные проекты от частных лиц
и ландшафтные композиции
предприятий, детских садов,
школ.
В августе итоги муниципального этапа были подведены.
В сентябре и октябре прошли торжественные церемонии
награждения победителей конкурса во всех районах области.
Дипломы и памятные подарки
получили более 70 человек.
На втором, региональном,
этапе конкурсная комиссия
оценивала работы победителей из районов. Жюри предоставили документы и подробные фотоотчеты, публикации
из районных СМИ о ходе конкурса.
И вот на торжественной церемонии награждения секретарь

Верховажская делегация перед торжественным мероприятием
в детском музыкальном театре

Вологодского регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Законодательного Собрания области А.В.Канаев назвал
трёх победителей и вручил сертификаты на 50 тысяч рублей
местным отделениям партии
из Бабаевского, Грязовецкого
и Нюксенского районов.
«Вы делаете всё, чтобы
наши города, посёлки и сёла
были лучше, чтобы жить
было приятно, чисто, кра-

сиво. Многие участники конкурса выполняли эту работу семьями, а значит, дети
отвлекались от телевизоров
и компьютерных игр и занимались на свежем воздухе. Приятно, что активность растёт год от года. Вы делаете великое дело для того,
чтобы наша страна процветала, чтобы жить было комфортней», - сказал в своём
выступлении Алексей Валерьянович.

ми интересными и общительными. Жаль, что у них было
мало времени — собирались
уезжать.

проживания помощь врачей
Виталию Андреевичу ни разу
не потребовалась. Материальное обеспечение пенсионеров
достаточно хорошее, поэтому
им не разрешается работать.
Пенсионный возраст наступает в 65 лет.

«Дружному дому — уютный
двор» реализуется в Вологодской области по инициативе
регионального
отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
с 2011 года. Если два года
назад на конкурс поступило
350 заявок, то в 2015 году их
было уже около 800. В этом
году он впервые проходил в
два этапа: муниципальный и
региональный.
В Верховажском районе за
пять лет на конкурс поступило 245 заявок, дипломами
победителей были награждены 64 участника. Самым многочисленным по числу заявок стал 2011 год, тогда из
11 сельских поселений к конкурсу готовили 82 участника.
А на протяжении последних
трёх лет их количество не превышает 36.
В качестве благодарности за
труд для делегаций из районов
была организована экскурсия в
ботанический сад, где победители партийного конкурса вместе посадили дерево лавр —
символ победы.
Вторая группа побывала в
Музее кружева и совершила
экскурсию по городу.
Наталья СОЛОМАТОВА.
Фото автора

Взгляд со стороны

Русский испанец
В середине деревни Никулинской стоят два современных дачных дома. В одном из них с весны и до глубокой осени живут супруги Норкины: Евгений Александрович и Нина Ивановна. Большой родительский
дом Нины Ивановны расположен неподалеку. Теперь
в нем живут новые хозяева. Годы молодости и трудовые будни Норкиных прошли вдали от родных мест,
в городе Северодвинске. Там же выросли и их дети.
Судьбе угодно было распорядиться так, что один из внуков, Виталик, еще ребенком
покинул малую родину и стал
жить …в Испании. Теперь ему
уже 28 лет, и он периодически
приезжает в Россию. Старается каждый раз навестить деда
с бабушкой. Об этом мне стало

известно еще пять-шесть лет
назад, но встретиться с испанцами удалось лишь в августе
этого года. Хотелось узнать
впечатления молодого человека о жизни за границей и
восприятие его женой Амандой нашей северной деревни.
Дальние гости оказались людь-

На закате дня. Виталий Андреевич
с Амандой и бабушкой и дедушкой около дома в деревне

Виталий Андреевич поведал,
что в 1993 году на жительство
в Испанию переехал его родной дядя, брат матери. Он с
мамой раз пять-шесть ездил к
нему в качестве туриста. Потом
получили вид на жительство и
устроились неподалеку от Барселоны, главного города области Каталония. В официальном обиходе там используются два языка: каталонский и
испанский.
В то время в стране был
экономический подъем, много
строилось жилья, и квартиры
были дешевые. Решать жилищные проблемы за наличные
деньги там не принято. Обычно оформляют через ипотеку.
Это выгодно, так как процентная ставка банков равняется
3-4% в год. Потом стал ощущаться кризис. Теперь страна опять на подъеме, однако
население деньги экономит
и на отдых за границу стало
выезжать реже.
Уровень жизни высокий.
Конечно, разные слои живут
по-разному. На содержание
квартиры уходит примерно четвертая часть доходов и столько
же на питание. Условия жизни
достаточно комфортны, но
стать богатым сложно.
Отношение испанцев к русским и в целом к России уважительное, без страхов. В
стране существует бесплатное медицинское обслуживание. Иностранцы, имеющие
вид на жительство, пользуются этими услугами наравне с
гражданами страны. За 15 лет

«В России я закончил шесть
классов, среднее образование
получил уже в Испании. Язык в
основном освоил за полгода. А
уже через год свободно общался со сверстниками, учителями и вне школы. Психология
школьников одинакова что в
России, что в Испании.
Пять лет назад окончил
университет, получил профессию — специалист управления в области экономики.
Работаю в большой частной
фирме и три-четыре раза в
год бываю в командировках
в России. С удовольствием
навещаю бабушку и деда.
Проживая в Испании, в свободное время любим путешествовать. Бываем во Франции, Италии. Дорога до Франции на автомобиле занимает всего 50 минут. Можно
добраться и самолетом.
Последние полгода живем в
США. Там я нахожусь в служебной командировке, которая рассчитана примерно на
пять лет».
Заботы переводчика во время
беседы с Амандой взял на себя
Виталий Андреевич. Имя его
жены переводится как «любимая». Больше всего ей понравилась наша северная природа. Лесом и лесными дарами
она просто очарована. У нее
на родине земля каменистая,
нет таких мягких белых и зеле-

ных мхов. По вкусу пришлись
пельмени и ягодный морс. У
нас знают, что Нина Ивановна
умеет отлично готовить.
Конечно, видит гостья и
бытовые неудобства. Несмотря на это, при первой же возможности они постараются
вновь приехать в наши края.
Аманда отметила, что испанские деревни «растут» от площади и дома в них каменные. У
нас площади тоже имеются, но
только в крупных селах.
Молодая женщина поинтересовалась, есть ли в Никулинской школа. Узнав, что начальная школа находится в соседней деревне, а средняя — в
селе Чушевицы, спросила, как
ученики добираются на занятия. Удивилась, что в нашей
деревне всего одна школьница.
Гостью сильно поразила и
вызвала недоумение дешевизна пахотных земель. У нее
на родине земля дорогая, труд
земледельцев является престижным и ценится высоко.
Боюсь, что мое объяснение ее
не удовлетворило. Ведь около
деревни она видела ухоженные поля. Несколько лет пустует лишь одно — Агмас, которое
от любопытных глаз скрывают
прибрежные сосны, ели да ольховые кусты.
Есть еще несколько десятков
гектаров «отдыхающей» земли
около деревни Ивановской,
но до нее больше километра.
Хотя, возможно, она их тоже
приметила. Не зря же народная мудрость гласит: гость
мало гостит, да много видит.
Я поблагодарил собеседников, пожелал им доброго пути
и выразил надежду увидеться
в будущем году.
Владимир КОНДАКОВ
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Ñ 21 ÏÎ 27 ÄÅÊÀÁÐß
24 ÄÅÊÀÁÐß
ное происше ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 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 происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25, 02.15, 03.10, 04.05,
05.05 Т/с «Мент в законе-2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Секс-миссия»
16+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. Нельзя не любить».
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 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х». 12+
15.40 Х/ф «Сводные судьбы». 12+
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Лёд в кофейной гуще». 12+
20.00 «Право голоса».
16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Обложка. Первое
лицо». 16+
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Т/с «Чисто английское убийство». 12+
02.35 Х/ф «Опасно для
жизни». 12+
04.20 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских грёз».
12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Поездки
на старом автомобиле».
12.35, 22.05 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое дыхание».
13.20 Россия, любовь моя!.
«Культура удмуртов».
13.50 Х/ф «Опасный
поворот».
15.10 «А. и Б.Стругацкие
«Понедельник начинается в субботу».
15.50 Д/ф «Ни слова о
любви. Людмила Кожинова и Валентин Черных».
16.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима». «Помпеи - руины империи».
17.25
Д/ф
«Образы
воды».
17.40 Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный концерт.
18.25 Документальный
фильм «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.20
Больше,
чем
любовь. Василий Поленов
и Наталья Якунчикова.
23.55 Худсовет
01.25 Ф.Шопен. Фортепианные этюды.

ÏßÒÍÈÖÀ, 25 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Доброе утро» 16+
05.15, 09.20 «Контрольная закупка» 16+
05.50 Т/с «Ночные ласточки» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 Т/с «Временно
недоступен» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 «Человек и закон»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос Финал12+
00.00 «Вечерний Ургант»
16+
01.00 Т/с «Фарго» 16+
02.50 Х/ф «Воздушные
приключения» 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. ВестиВологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 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 волна2015». Юбилейный концерт Валерия Леонтьева.
00.40 Х/ф «Плохая соседка». 12+
02.45 «Гуд бай, Америка.
Композитор
Зацепин».
12+
03.45 «Комната смеха».
04.50
Х/ф
«История
любви, или Новогодний
розыгрыш». 12+

ÌÀÒ× ÒÂ
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00 Новости.
07.05, 11.00, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика.
Интервью.
Эксперты.
09.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Д/ф «Звезды на
льду» 16+
11.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.
14.40 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
17.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Танцы
на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
19.45 «Дрим Тим» 12+
20.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
21.00 Смешанные единоборства. Mix Fight Combat.
Джефф Монсон (США)
против Дональда Нджатаха (Камерун). Иван
Ложкин (Россия) против
Фелипе Нсуе (Испания).
Прямая трансляция из
Москвы.
00.30 Д/ц «1+1» 16+
01.00 Фигурное катание.
Чемпионат России. Женщины. Короткая программа.
03.30 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа.

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 04.45 Т/с
«Таксистка» 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. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 Х/ф «Про любовь»
16+
02.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.50, 01.30, 02.00, 02.35,
03.05, 03.40, 04.10, 04.40,
05.15 Т/с «Детективы»
16+
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 происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «Мент в
законе-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 00.40
Т/с «След» 16+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Карнавал».
12+
08.25 Х/ф «Карнавал».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
13.40
Ток-шоу
«Мой
герой». 12+
14.50 Д/ф «Стакан для
звезды». 12+
15.40 Художественный
фильм «Как пройти в
библиотеку?» 16+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Женская логика» - 5. 16+
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Жена. История
любви». 16+
00.00 Х/ф «Про любоff».
16+
02.15 «Петровка, 38». 16+
02.30 Х/ф «Продается
дача...» 12+
04.30 Д/ф «Не родись красивой». 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.55
Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание».
12.05 Письма из провинции. Иваново.
12.30 Д/ф «Валентина
Телегина».
13.10
Художественный
фильм «Член правительства».
14.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.10 В.Енишерлов. Эпизоды.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали по Красному
морю».
17.25
Документальный
фильм «Затерянный мир
закрытых городов».
18.05 Д/ф «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь через
лабиринт».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.30
Художественный
фильм «Серенада Солнечной долины».
22.55 «Андреа Бочелли.
Мое Рождество». Концерт.
00.10 Худсовет
00.15
Х/ф
«Старшая
сестра».
01.55 «Последний полет
Леваневского».
02.45
Документальный
фильм «Роберт Бернс».

ÑÓÁÁÎÒÀ, 26 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.10 «Ночные ласточки»
12+
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.40 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Голос». На самой
высокой ноте 12+
12.10
«Идеальный
ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора»
16+
14.50 «Голос». Финал 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
19.10 Праздничный концерт к Дню спасателя 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр. Финал
года 16+
00.40 Х/ф «Особо опасны» 18+
03.10 Х/ф «Выдуманная
жизнь Эбботов» 16+

ÐÎÑÑÈß-1

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
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. Светлана
Немоляева». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 12+
16.25 «Знание - сила».
17.30 «Главная сцена».
Полуфинал.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Пятый этаж без
лифта». 12+
00.50
Художественный
фильм «Там, где есть счастье для меня». 12+
02.50 Х/ф «Одуванчик».
12+
04.45 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Лучшая игра с
мячом» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни
16+
08.05, 13.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05 Д/ф.
10.05, 20.00 «Спортивный
интерес» 16+
11.05 Д/ц «Безграничные
возможности» 12+
11.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым 12+
12.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
12.30 «Дублер» 12+
14.00 Д/ф «Будущие легенды».
14.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия - Чехия.
17.30 «Английский акцент»
16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
- «Лестер». Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. США - Канада.
00.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Автомобилист»
(Россия) - сборная Канады.
03.00 Фигурное катание.
Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа.
06.00 Д/ц «Второе дыхание» 12+

ÍÒÂ

05.35, 00.55 Т/с «Агент
национальной безопасности» 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+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос
0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Фрукты 12+
16.20
Телевизионный
сериал «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели...
16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00
Художественный
фильм «Гость» 16+
03.00 Дикий мир 0+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.25 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, 19.55, 20.45, 21.40,
22.30, 23.25, 00.15, 01.10
Т/с «Розыск» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40,
05.35 Т/с «Мент в законе-2» 16+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

06.00 «Марш-бросок». 12+
06.35 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
08.35
«Православная
энциклопедия». 6+
09.05 Х/ф «Марья-искусница».
10.25, 11.45 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх». 12+
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.30 Х/ф «Укротительница тигров».
14.45 Д/ф «Кавказская
пленница». 12+
15.10 Х/ф «Принцесса на
бобах». 12+
17.20 Х/ф «Гражданка
Катерина». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу. «Право
знать!» 16+
23.40 «Право голоса». 16+
02.50 «Кошмар перед
Рождеством». Специальный репортаж. 16+
03.20 Х/ф «Женская логика» - 5. 16+
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI
века». 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Серенада Солнечной долины».
12.00 Большая cемья.
Ирина Апексимова.
12.55 Пряничный домик.
«Златокузнецы».
13.20 Д/ф Страна птиц.
«Шикотанские вороны».
14.05
«Нефронтовые
заметки».
14.30 «О музыке - только
детям. Но можно и взрослым».
16.05 М.Пекарский. Линия
жизни.
17.00 Новости культуры.
17.30 Выдающиеся писатели России. В.Катаев.
19.05
Х/ф
«Старшая
сестра».
20.40
Д/ф
«Михаил
Жаров».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Белая студия».
23.05
Художественный
фильм «Общество мертвых поэтов».
01.15 «Кинескоп».
01.55
Документальный
фильм
«Приключения
Цератопса».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 27 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
16+
08.45 «Смешарики. ПИНкод» 16+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Гости по воскресеньям» 16+
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Две звезды».
Новогодний выпуск 16+
16.50 Х/ф «Снежный
ангел» 12+
19.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00
Воскресное
«Время». Итоги года
22.30 «Точь-в-точь»16+
23.35 Х/ф «Отпуск по
обмену» 16+
02.05 Х/ф «Жюстин» 16+
04.20
«Контрольная
закупка» 16+

ÐÎÑÑÈß-1

05.35 Х/ф «Снег на голову». 12+
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
Телеигра.
10.20 Местное время.
Вести-Вологодская
область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф «Мама напрокат». 12+
14.20 «Пародии! Пародии! Пародии!!!». 16+
16.25 Х/ф «Слабая женщина». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 Х/ф «Снегурочка
для взрослого сына». 12+
02.25 «Нанолюбовь». 12+
03.50 «Комната смеха».

ÌÀÒ× ÒÂ
(ÐÎÑÑÈß-2)

06.30 «Лучшая игра с
мячом» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00
Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни
16+
08.05,
12.45,
16.30,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.05 «Спортивный интерес» 16+
10.00 «Дрим Тим» 12+
10.30 Д/ц «Мама в игре»
16+
11.05 «Поверь в себя.
Стань человеком» 12+
11.30, 02.15 Фигурное
катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная
программа.
13.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) ЦСКА. Прямая трансляция.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая
трансляция.
19.30, 04.00 Фигурное
катание.
Чемпионат
России. Показательные
выступления.
22.10 Хоккей. Кубок
Шпенглера. Прямая трансляция из Швейцарии.
01.45 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+

ÍÒÂ

05.10 Т/с «Таксистка» 16+
06.10, 01.35 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 МЧС России. 25 лет
во имя спасения! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Х/ф «Муж по вызову» 16+
21.35 Ты не поверишь! С
Новым годом! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 Х/ф «День Додо»
12+
03.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.25 Мультфильмы 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.50, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.55 Т/с
«След» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
23.00, 23.55, 00.45, 01.40
Т/с «Розыск» 16+
02.35, 03.35, 04.30 Т/с
«Мент в законе-2» 16+

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

06.05 Х/ф «Детский мир».
12+
07.40 Мультпарад.
08.45 «Барышня и кулинар». 12+
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Гусарская баллада». 12+
11.30, 00.35 События.
12.35 Х/ф «Мимино». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Снежный
человек». 16+
17.05 Х/ф «Коммуналка». 12+
20.55
Х/ф
«Тёщины
блины». 12+
00.55 Д/ф «Сверхлюди».
12+
02.35 «Петровка, 38». 16+
02.45 Х/ф «Карнавал».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00
«Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «Цирк».
12.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский».
12.45 Россия, любовь
моя!. «Колокола Тутаева».
13.15 «Кто там...».
13.45 Документальный
фильм
«Приключения
Цератопса».
14.45 «Что делать?».
15.30 «Андреа Бочелли.
Мое Рождество». Концерт.
16.30
«Пешком...».
Москва метростроевская.
17.00, 01.55 XI Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский
силуэт».
17.45 Документальный
фильм «Золотой теленок... С таким счастьем и
на экране».
18.25 Х/ф «Золотой теленок».
21.15 Концерт группы
«Кватро».
22.25 М.Левитин. Линия
жизни.
23.15 «Белая овца».
Спектакль.
01.15 Документальный
фильм Страна птиц.
«Шикотанские вороны».
02.45 Документальный
фильм «Стендаль».
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Патриотизм

Паспорт – из рук главы района
11 декабря для учащихся
девятого класса Верховажской средней школы
прошел открытый урок
по
обществознанию,
посвященный Дню Конституции.

Почетными гостями учебного занятия стали глава района Г.С. Непомилуев, начальник Межрайонного отделения
УФМС России по Вологодской
области в селе Верховажье
Т.В. Новикова, начальник
отдела по делам молодежи
О.Н. Зотикова, председатель
территориально-избирательной комиссии Н.Н. Ламов,
руководство школы.
Вместе со своим преподавателем Н.В. Жигаловой ученики 9 «А» вспомнили о структуре Конституции,
о своих правах, свободах и
обязанностях, регламентируемых в документе.
Помимо главного закона
страны, в центре внимания
оказались и ребята, которым
недавно исполнилось 14 лет.

Возможности
для творчества
5 декабря в Спортивно-концертном комплексе
«СПЕКТР» г. Вологды состоялся XV областной фестиваль среди людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Главный документ гражданина России Денису Дмитриевскому
вручил глава района Геннадий Непомилуев

В конце урока Геннадий Сергеевич поздравил всех с государственным праздником и
вручил паспорта гражданина России и памятные подарки семиклассникам Вадиму

11 декабря в Заречном детском саду (п. Теплый Ручей)
состоялся спортивно-интеллектуальный турнир «Я –
россиянин!», приуроченный к Дню Конституции РФ.

Им предстояло пройти ряд
сложных испытаний: «Дружная
команда»,
«Живое
слово», «Сказка ложь, да в

Некрасову, Родиону Башкардину, Виктору Москвину, Денису Дмитриевскому.
Ольга ГУЛИНА.
Фото автора

ней намёк», «Собери пазлы»,
«Интеллектуальный турнир».
Участники продемонстрировали не только быстроту и
ловкость, но и знание Конституции.
За тем, чтобы команды
честно и правильно выполняли каждое задание, следило компетентное жюри: председатель Представительного собрания В.Н.Полежаев,
секретарь местного отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Е.В.Макарова и заведующая
учреждением Т.В.Некрасова.
После подсчёта баллов выяснилось, что и «Патриоты», и
«Ловкие и смелые» набрали
одинаковое количество баллов. Все участники команд
получили памятные подарки
от местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Завершился вечер чаепитием.
Наталья СОЛОМАТОВА.
Фото С. Дербиной

Участники команд прекрасно справились
с заданиями эстафеты

Информация. Реклама. Объявления
♦Вагонка сухая (осина,

хвоя), брус осиновый
на хозпостройки,
штакетник.
8-921-715-40-18

Реклама

♦Баннеры, печь

в баню, двери
внутрибанные, полки
(липа), плита OSB
8-921-715-40-18

Реклама

♦Ремонт, обмен швейных

машин и оверлоков.
8-921-538-82-04

Реклама

♦Сборка домов, бань,

внутренняя отделка.

8-921-066-66-15

Реклама

♦Поставка и монтаж
вентилируемых
фасадов.

8-931-505-65-88

Реклама

Уважаемые читатели и рекламодатели!
Последний в этом году номер «Верховажского вестника»
выйдет 30 декабря. Спешите поздравить родных, друзей, знакомых, покупателей и партнеров по бизнесу с новогодними
праздниками! Реклама и поздравления принимаются в номер
за 30 декабря до 13.00 понедельника, 28 декабря.
Первый номер 2016 года выйдет 6 января, далее – 13 января. В связи с графиком работы почты и типографии информация, объявления и поздравления в номер от 6 января принимаются до 13.00 среды, 30 декабря.
В первом номере 2016 года будет напечатан купон нашего
традиционного Новогоднего розыгрыша, в котором участвуют те, кто выписал «ВВ» на все первое полугодие.

Фестивали

«Я — россиянин!»

В турнире приняли участие
две сборные команды родителей и детей: «Патриоты» и
«Ловкие и смелые».
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♦Продам цилиндровочное

производство в
Верховажье.
8-911-542-16-68

Реклама

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

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

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

Фестиваль включал в себя в
основном спортивные номинации, такие, как дартс, русские
шашки, настольный теннис,
перетягивание каната, спортивные эстафеты.
Впервые в нём приняли участие и верховажане. Сергей
Чертовиков вместе с мамой
Светланой и своим руководителем О.Д.Лобановой выступили в номинации «Танцы на
колясках», представив «Танец
клоунов».
Серёжа был одним из двух
участников фестиваля на инвалидной коляске, но нисколько

этого не стеснялся. Был рад
общению со старыми знакомыми из «Лесной сказки».
«Мы благодарны О.Д. Лобановой за занятия с нашим сыном,
— говорит С.А.Чертовикова.
– Низкий поклон спонсорам
за возможность побывать на
фестивале и С.К.Борцовой за
представленную возможность
заниматься в Доме культуры».
А мы желаем Серёже и его
маме дальнейших успехов в
творчестве и покорения новых
вершин.
Наталья СОЛОМАТОВА

Акции

Почта – библиотекам
С 1 декабря 2015 года по 24 января 2016 года в почтовых отделениях Вологодской области будет проходить
акция «Почта – библиотекам». В рамках проекта вологжане смогут принести свои прочитанные книги в почтовые отделения городов и районов, а почтовики передадут полученные от населения книги библиотекам.
Акция проводится по инициативе УФПС Вологодской области –
филиала ФГУП «Почта России» при поддержке БУК ВО «Областная научная библиотека».
«Акция проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию нашего земляка-поэта Николая Рубцова. Мы
надеемся, что население области откликнется на наше предложение, будет привлечено внимание общественности к проблеме формирования книжного фонда региональных библиотек, а
библиотеки получат дополнительные издания», - отметила директор УФПС Вологодской области Татьяна Диринг.
Все сотрудники структурных подразделений областного Управления Почты России также примут участие в акции.
Пресс-служба УФПС Вологодской области – филиал
ФГУП «Почта России»

Обратите внимание
Сямженское ДРСУ сообщает, что с 21 по 23 декабря 2015 года
будут производиться работы по ремонту моста через р.Корменьга
на автодороге Кудринская-Боровичиха (д.Киселево). В связи с
чем на данном участке автодороги будет ограничено движение транспорта.

Местное самоуправление
Администрация Верховского сельского поселения извещает,
что 10 декабря 2015 года состоялись публичные слушания по
проекту решения Совета поселения «О бюджете сельского
поселения Верховское на 2016 год».
Участники слушаний одобрили проект решения.
Администрация сельского поселения Шелотское извещает, что
9 декабря 2015 года в сельском поселении Шелотское состоялись публичные слушания по проекту решения Совета поселения «О бюджете поселения на 2016 год».
Участники слушаний одобрили проект решения Совета поселения.

bе!.%"=›“*,L

Информация. Реклама. Объявления

♦Вакансии

Вспомните вместе с нами
Реклама

СПК колхозу «Липки»
требуется на работу
ветврач, опыт раб оты.
Полный соцпакет.
Тел. для справок 35-1-24
♦ВАХТА! Требуются грузчики!
Оформление по договору.
Проживание, доставка —
бесплатно. Зарплата
от 35 000 рублей, авансы
еженедельно.
8-911-501-70-73
Реклама

КУПЛЮ угольный самовар
2000 рублей, а также старинные
колокольчики, иконы, серебряные монеты и другую старину.
Тел. 8-951-737-98-77
Реклама

23 декабря в РДК
новая зимняя
коллекция

ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО,
КУРТКИ.
Р-р. 44-60.
Ждем вас с 10 до 16 ч.
НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ ДО 30%
КРЕДИТ
без первоначального взноса
ОТП-банк, лицензия №2766 от 04.03.2008.

Реклама

22 äåêàáðÿ
(âòîðíèê)
ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
â ÐÄÊ ðàñïðîäàæà
ÆÅÍÑÊÈÕ ØÓÁ
(íîðêà, ìóòîí),
ÄÓÁËÅÍÎÊ,
ÏÀËÜÒÎ,
ÏÓÕÎÂÈÊÎÂ.
ÑÊÈÄÊÈ.
Реклама

24 декабря в РДК
с 10 до 16 час. распродажа

ОБУВЬ

(эконом-зима)

СЕМЕНА

(новый урожай),
более 3000 урожайных
сортов, консультации и др.
Новогодняя скидка!
г. Вологда
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ÎÎÎ «Ýêîòåõ»
äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé,
÷òî ñ ÿíâàðÿ 2016
ãîäà ñòîèìîñòü
óñëóãè ïî âûâîçó
ÒÁÎ ñîñòàâëÿåò
50 ðóáëåé
ñ ÷åëîâåêà â ìåñÿö

♦Продам
♦Продам Дэу Матиз,
2003 г., 80 т.р. 8-981-506-27-09
♦Продам УАЗ-31514, 60 т.р.
8-921-129-81-58
♦Продам Дэу Матиз,
2008 г., отл. состояние.
8-921-833-22-80
♦Продается трехстворчатый

шифоньер. 8-963-354-03-73

♦Резина на дисках, новая

20 декабря 2014 года трагически оборвалась жизнь
любимого мужа, прекрасного папы, обожаемого дедушки – Черепанова Александра Ивановича.
Таких, как он –
один на миллион.
А, может, даже меньше,
мы не знаем.
Но каждый раз,
открыв так широко глаза,
Мы смотрим в небо
и его вдруг вспоминаем.
Таких, как он, не видели мы
больше никогда,
И не встречали
даже ненароком.
Он в памяти
остался навсегда.
А смерть его
была для всех уроком.
Он был ещё так молод
и красив,
Он справедлив так был,
умен и так приветлив.

Но небеса забрали
его в миг один,
Который стал трагичным,
уж поверьте...
Он был, как лучик,
что дорогу освещал,
Не только маме –
всем на этом свете.
Он часто
бескорыстно помогал,
Но всё так быстро
оборвалось смертью.
Мы помним, помнили
и уж запомним навсегда
Его - как воплощение любви
и благородства,
И в декабрьский
этот страшный день,
Слеза, как не крути,
но с глаз сорвётся...

Спасибо всем родственникам, друзьям, знакомым,
всем, кто поддерживал нас в
это тяжелое время, разделил
с нами горечь утраты.
Кто знал и помнит, вспомните его вместе с нами… Светлая память
Родные

УАЗ-Хантер. 8-921-141-26-78

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Реклама
21 äåêàáðÿ,
â ïîíåäåëüíèê,
Â ÐÄÊ áóäåò
áîëüøàÿ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ïàëüòî, ïàðîê, êóðòî÷åê,
ñóìîê è äóáëåíîê
ООО «ВологдаВторЧерМет»

Реклама

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

Куплю осиновый
пиловочник,
возможен самовывоз.
Т. 8-921-828-56-58 Реклама
Закупаем Реклама
рога лося в любом
состоянии, забираем
с места сами

8-921-674-79-85
Помогаю

В страшной автомобильной аварии 20 декабря 2014
года погиб наш лучший друг — Черепанов Александр
Иванович.
И вот уже ровно год, как его нет
рядом с нами. Сердце сжимается, и разум до сих пор не верит,
что произошла такая беда. Мы
до сих пор не можем смириться с потерей нашего друга и с
тем, что он покинул этот мир
навсегда. Мы вспоминаем этот
ужасный день, и кровь в жилах
стынет, а внутри замирает крик
от боли, от отчаянья, от несправедливости. Потому что все
должно было быть иначе… Ему
было всего лишь 48 лет.
Все, кто знал нашего друга,
пожалуйста, вспомните его
вместе с нами. Эти стихи мы
посвящаем тебе, Александр.
Вот стоим мы
над его могилою,
слезы так и катятся из глаз,
как и прежде,
он родной и милый,

Реклама

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

и всегда он будет жить
в сердцах у нас!
Тишина вокруг,
одни лишь птицы
песней разбивают пустоту,
двух миров
разрушить бы границы,
чтоб покинуть мог
он эту тьму.
Смотрит с фотографии
надгробной, ясный взгляд,
как будто бы живой,
кажется, услышим его голос
тот спокойный,
добрый и родной.
Теперь мы в гости
лишь сюда приходим,
вот только
не встречаешь здесь нас ты.
И, как ни больно,
здесь тебя мы не находим,
лишь фото, крест
и свежие цветы.

Выражаем глубокое соболезнование мужу Николаю Николаевичу, детям Татьяне и Андрею по поводу смерти
Зыковой
Нины Степановны.
Меньшенина В.А., Гаева Г.В., Антуфьева Л.А.,
Курбатова Е.Г.
Выражаем глубокое соболезнование Зыкову Николаю Николаевичу, детям Андрею и Татьяне, всем
родным и близким по поводу смерти
Зыковой
Нины Степановны.
Нимчук Т.Н., Аня и Олег
Коллектив Верховажского лесхоза выражает глубокое соболезнование Зенкову Александру Валентиновичу, его семье, всем родным и близким по поводу смерти бывшего работника
Зенкова
Валентина Васильевича
Выражаем глубокое соболезнование жене Полицинской Раисе Васильевне, всем родным и близким по поводу смерти мужа
Полицинского Владимира Васильевича.
Макарова Л.А., Шемелины Л.В. и М.П.,
Кузнецова О.В.
Выражаем искренние соболезнования Полицинской Раисе Васильевне, всем родным и близким
по поводу смерти
Полицинского Владимира Васильевича.
Соседи

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

Друзья тебя не позабудут,
тебя ведь позабыть нельзя,
и в памяти навеки будет
улыбка добрая твоя.
Вечная память тебе, друг.
Друзья: Антипьев
Валерий,
Антипьева Лариса,
Ширяевский Вадим,
Ширяевская Елена,
Верещагин Сергей,
Верещагина Татьяна

Выражаем соболезнование Полицинской Раисе
Васильевне, родным и близким по поводу смерти
Полицинского Владимира Васильевича.
Богдановы Саша, Таня, Ковалевы,
Кузнецова Маша
Выражаем соболезнование Бутусову Валентину Павловичу, всем родным и близким в связи со
смертью брата
Бутусова Александра Николаевича.
Васильевские, Красные, Колутины,
Веселковы
Выражаем глубокое соболезнование Соломатовой
Евгении Васильевне, сыновьям Ивану, Вячеславу,
Владимиру и их семьям по поводу смерти мужа, отца
Соломатова Алексея Ивановича.
Пугачук, Бачурины
Выражаем искреннее соболезнование маме Плоховой Валентине Федоровне, сестре Абросимовой
Евгении Вячеславовне, всем родным и близким по
поводу кончины сына, брата
Плохова Сергея Вячеславовича.
Ходоровская, семьи Ковбасюк, Житнухиных,
Комаровых, Люба, Володя
Выражаем глубокое соболезнование Плоховой
Валентине Федоровне, Абросимовой Евгении
Вячеславовне, Абросимовой Марии Николаевне,
Вале и Ане, всем родным и близким по поводу смерти сына, брата, дяди
Плохова Сергея Федоровича.
Загоскины, Сперанский А.С.
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12

âåñòíèê

Реклама

Информация. Реклама. Объявления
Реклама

21 äåêàáðÿ â ÄÊ
ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ
ÈÇ ÏÎËÜØÈ.
Þáêè, áëóçêè, ïëàòüÿ,
äæåìïåðà è ìí. äð.

22 äåêàáðÿ íà ðûíêå
Реклама

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

«ËÈÄÅÐ»

ÐÀÁÎÒÀÅÌ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ
2014 ÃÎÄÀ!

è ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ, ã.Áåëãîðîä
Реклама

Каждую среду
на рынке
с. Верховажье с 9.00

Корпусная мебель
на заказ!

СВЕЖЕЕ
МЯСО СВИНИНА,
ПОЛУФАБРИКАТЫ.

кухни, стенки, детские,
прихожие, шкафы-купе.
Выезд мастера на замер
по городу и району БЕСПЛАТНО.

Теплый Ручей - с 12.00.
22 декабря (вторник):

Чушевицы - с 9.00 до 10.00,
Липки - с 11.00,
Шелота - с 11.30,
Олюшино - с 13.30.

г.Вельск. ул.Привокзальная, 64.

8-931-400-71-35, 8-960-004-82-75,
8(818-36) 5-32-94.

8-921-234-01-02

Рассрочка платежа. Установка
мебели БЕСПЛАТНО.
Реклама

Закупаем

ЦВЕТНОЙ

24 äåêàáðÿ
(÷åòâåðã)
â ÄÊ Âåðõîâàæüÿ

ìàãàçèí
«Ñïîðòëàéô».

ñ çèìíåé êîëëåêöèåé
îäåæäû:

ãîðíîëûæíûå êîñòþìû
(ìóæñêèå, æåíñêèå,
ïîäðîñòêîâûå), êóðòêè,
ïàðêè, áðþêè, æèëåòû,
à òàêæå ðàçìèíî÷íûå
ëûæíûå êîñòþìû,
òåðìîáåëüå,
òðèêîòàæ.
Êðåäèò ÷/ç ÎÒÏ-áàíê,
ðàññðî÷êà,
ñêèäêè äî 50%
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ÏÐÎÄÀÆÀ Ì¨ÄÀ

Собственное производство
полного цикла:

Çèìà! äÿì —
èì ëþ
ü
Õîðîøøàÿ ìåáåë
õîðî

№99 18 декабря 2015 года

ЛОМ:

медь - 240 р.,
латунь, радиат. - 140 р.,
алюминий - 50, 75 р.

22 äåêàáðÿ â ÐÄÊ

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÀÇÀÐÈß»
ïðîâîäèò ðàñïðîäàæó ìóæñêîé
è æåíñêîé îáóâè èç íàòóðàëüíîé êîæè.
Öåíû ñíèæåíû
Реклама

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

Реклама

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

Реклама

23 декабря, в среду,
на рынке свежая
и соленая морская
рыба
из Архангельска
Реклама

24 декабря
(четверг)
в РДК головные
уборы российских
производителей,
шарфы, платки,
перчатки.
Новая коллекция
зима-2016. ТК Elen

