
8 МАРТА
2019 года
№ 9 (9532)

пятница

Сямженская общественно-политическая районная газета. Издается с  1935 года.  Наш сайт:  www.восход-сямженский.рф 12+

Уважаемые жительницы Сямженского района! 
Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 
8 Марта!

Женщина всегда приносит в жизнь доброту, красоту и милосердие.
В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за безграничное терпе-

ние, за вашу заботу, уют и тепло домашнего очага, за то, что наполняете нашу 
жизнь особым смыслом!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинани-
ях, мира и спокойствия в семьях!

Глава Сямженского муниципального района А.Б. ФРОЛОВ.

Милые женщины, ветераны 
и члены-пайщики Сямженского райпо!

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздни-
ком - Международным женским днём 8 Марта! 

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие. 

Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопонима-
ние и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

Совет, правление, профсоюзный комитет Сямженского райпо.

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым красивым и светлым весенним празд-

ником - днем 8 Марта!

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, ду-
шевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удиви-
тельным терпением. 

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профес-
сиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и 
прекрасными.

В этот весенний день желаю вам улыбок, замечательного праздничного настрое-
ния, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! 

Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!
Депутат  Законодательного Собрания  

Вологодской области Л.Г. ЯЧЕИСТОВА.

Милые женщины! Дорогие вологжанки! 
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Восьмое марта не просто замечательный весенний праздник, это еще один пре-
красный повод выразить вам благодарность за тепло и уют, за вдохновение и под-
держку, за терпение и заботу, которые вы каждый день дарите нам, мужчинам.

Сегодня женщины – активная часть нашего общества. Представительницы пре-
красного пола достигают успехов в бизнесе и политике, творчестве, культуре и 
спорте. Но главное предназначение женщины - любить и быть любимой, хранить 
домашний очаг, дарить радость новой жизни. 

Вы приносите в мир гармонию, светлую энергию добра и созидания, наполняете 
жизнь смыслом. Только ради вас мы стремимся стать сильнее и ответственней.

Милые женщины, желаю вам здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть 
ваша жизнь будет светлой и безоблачной, как первые весенние дни. Пусть родные, 
близкие и друзья окружают вас своей заботой и любовью. Будьте счастливы. С 
праздником!

Губернатор Вологодской области О.А. КУВШИННИКОВ.

Два часа – 
на одном дыхании

13 МАРТА (среда) с. Сямжа РЦК (ул. Советская, 10)  с 9 до 18 часов
ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ,

(пр-во г. Киров).
- Широкий ассортимент обуви с удобной колодкой на широкую 
ногу по приемлемым ценам!
- А также принимаем обувь в ремонт (смена подошвы, полное обнов-
ление низа обуви).

Цены от производителя! ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! Приглашаем!

РекламаИП Зырянова Т.П.

Презентация дебютно-
го поэтического сборни-
ка Ксении Гнездиловой 
«Мужское/Женское» со-
стоялась первого марта в 
Центральной библиотеке 
Сямженского района. Го-
сти встречи оказались в 
импровизированной те-
левизионной студии, на 
съёмках передачи «Нае-
дине со всеми», где шёл 
разговор о творчестве: 
особенностях стиля, из-
любленной тематике ав-
тора, личном и абстракт-
ном в поэзии, разделении 
стихосложения и музы-
ки, тех жизненных обсто-
ятельствах, которые сти-
мулируют творческий 
процесс, о смысле назва-
ния и структуре презен-
туемого сборника стихов 
и авторских песен. 

(Начало. Продолжение на 6 стр.)

С МЕЖДУНАРОД-
НЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ! ОНИ ТА-
КИЕ РАЗНЫЕ, НО 
ВСЕ ПРЕКРАС-
НЫЕ  – 

СТР.   6, 7, 12

В ИНТЕРЕСАХ 
ГРАЖДАН. ВОС-
П ОЛ ЬЗ О ВАТ Ь -
СЯ УСЛУГАМИ 
МФЦ СТАЛО 
ЕЩЕ ПРОЩЕ – 

СТР.  8

КАПИТАЛЬНЫЕ  
РЕМОНТЫ ПОВЫ-
ШАЮТ КАЧЕСТВО 
УСЛУГ, ПРЕДО-
С Т А В Л Я Е М Ы Х 
НАСЕЛЕНИЮ - 

СТР.  5



От нашего района мероприятие посе-
тил пчеловод со стажем, председатель 
Общества пчеловодов, глава Ногинско-
го сельского поселения Олег Копосов. 
«Такие мероприятия дают возможность 
единомышленникам общаться и обме-

ниваться опытом. Особенно на съезде 
мне понравилось выступление  одного 
из самых крупных промышленных пче-
ловодов Казахстана Павла Коновалова, 
который провел несколько мастер-клас-
сов, а также рассказал об организации 

промышленной пасеки 
и интенсивных мето-
дах пчеловождения по 
израильской техноло-
гии. Хочу отметить, 
что теперь в Молочной 
сельскохозяйственной 
академии начинающие 
пчеловоды и пчеловоды 
со стажем могут пройти 
курсы по пчеловожде-
нию», - поделился Олег 
Валентинович.

Екатерина 
ТИХОМИРОВА.

Фото с официального 
сайта Общественной 
палаты Вологодской 
области.
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СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Ценные победы
С 1 по 3 марта в  Москве проходил турнир по боксу среди юношей 2005-2006 

годов рождения. 
В весовой категории до 76 килограммов Егор Востряков занял третье место, про-

играв в полуфинальном поединке хозяину ринга. Также в эти сроки Илья Орлов и 
Егор Бровкин принимали участие в матчевой встрече по боксу с юниорской сборной 
столицы, и оба одержали убедительные  победы.

Спонсором поездки  выступило ОАО «ДЭП № 184».
Андрей ИГНАШЕВ, тренер ФОКа «Кристалл».

«Если в кране нет воды…»
 Минувшая неделя, с 25 февраля по 3 марта, выдалась тяжёлой для работни-

ков коммунальной службы. На территории райцентра было зарегистрировано 
несколько случаев прорывов водопроводных систем.

В понедельник, двадцать 
пятого февраля, на улице Дья-
ковской, в районе дома 23, про-
изошла утечка воды. Специ-
алистами ООО «Сямженский 
водопровод» проблема была 
устранена к вечеру того же 
дня. Во вторник утром  на ули-
це Полевой  лопнула чугун-
ная труба,  в результате чего 
воды не было в жилых домах 
на этом участке и в больнице. 
К вечеру коммунальное бла-
го появилось в домах номер 
пять и восемь, а также в медуч-
реждении. В остальные дома 
улицы Полевой подача воды        
возобновилась  утром в среду. На следующий день такая же ситуация возникла 
на левобережной части райцентра. На территории базы Леспромхоза произошла 
утечка воды, которая была устранена в течении рабочего дня. Также в четверг на 
участке переулка Садового и улицы Юбилейной произошел прорыв теплоснабже-
ния, в результате чего без тепла оставались жители двух домов. Было заменено 
одиннадцать метров участка трубопровода в двухтрубном исполнении. В  течении 
дня неисправность была ликвидирована, теплоснабжение восстановлено. На сегод-
няшний день коммунальные службы работают в штатном режиме.

Екатерина ТИХОМИРОВА. фото Елены СЕКУШИНОЙ.

Администрация Сямженского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2018 г. № 40-р  с. Сямжа

О ПРОЕЗДЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА 

«СЯМЖЕНСКИЙ МАРАФОН»                                                                                                                                         
   В целях обеспечения безопасности дорожного движения  во время проведения об-
ластного фестиваля лыжного спорта «Сямженский марафон» 16 марта 2019 года:

1. Перекрыть с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут улицу Западная в с. Сямжа от 
здания Налоговой инспекции д. № 8 (поворот в сторону БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ») до д. 
Олеховская. 

2. Определить место стоянки транспортных средств: площадка у здания МАУ «Сямжен-
ский ФОК «Кристалл» (улица Славянская) и площадка у здания БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» 
(улица Западная).

3. Проезд спецтранспорта осуществлять по разовым пропускам.
4. Рекомендовать ОГИБДД ОП по Сямженскому району (Кузовлев В. Н.) обеспечить безо-

пасность дорожного движения во время проведения областного фестиваля лыжного спорта 
«Сямженский марафон».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Восход».

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Восход» и размещению 
на официальном сайте администрации Сямженского муниципального района http://сямжен-
ский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации района Н.Н. ИВАНОВ.

За прошедшую неделю, с 25 февраля по 3 марта, в дежурную часть 
отделения полиции по Сямженскому району поступило 20 сообще-
ний о различных происшествиях, среди которых: 

СКАНДАЛЫ, ПОБОИ. Поступили сообщения о четырех гражданах, которые 
устроили дома скандалы. В ходе одного из них бывший муж причинил побои жене. 
Ведется проверка.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ. Зарегистрирован факт продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетней в одном из кафе с. Сямжа. Сотрудниками полиции 
выявлены два факта ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и 
содержанию малолетних детей жительницами района. Нарушители привлечены к 
административной ответственности.

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ. Неизвестными лицами в п. Гремячий 
ночью проколоты два колеса на принадлежащей заявительнице автомашине. Жи-
телем райцентра ошибочно переведены денежные средства в сумме 28 000 рублей 
неизвестному через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

СРЕДИ ПРОЧИХ: выявление факта безучетного потребления электроэнергии 
жительницей района; нетрезвый мужчина был замечен сначала на ул. Сосновой    
с. Сямжа, а затем в больнице; сообщение о возгорании жилого дома в п. Гремячий; 
нарушение жителем района ограничений, установленных судом.

По информации отделения полиции.

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

КРИМИНАЛЬНАЯ  МОЗАИКА

Проявите гостеприимство
Областной фестиваль лыжного спорта «Сямженский марафон» пройдет в 

районном центре 16 марта.
Оргкомитет областного фестиваля просит жителей села проявить свое гостепри-

имство, предоставив приезжим участникам и гостям марафона на время  проведе-
ния  соревнований жилье. Оплата услуги - по договоренности.

Звонки с предложениями принимаются по телефону: 8 (81752) 2-11-58.
Соб. инф.

На протяжении всего чемпионата во-
лейболисты показывали зрелищную, 
интересную, командную игру. Были 
моменты взлетов и падений. Лидеры 
турнирной таблицы периодически ме-
нялись. По ходу соревнований опре-
делились основные лидирующие ко-
манды, они же и сохраняли интригу до 
окончания турнира.  

Первого марта прошли две игры, ре-
зультат которых выявлял бронзового 
призера. Команда «Ветеран», усилен-
ная одним из лучших волейболистов 
района – Михаилом Костыгиным – в 

последней игре одержала победу над 
«Дорожником», заняв в результате тре-
тье место.

Четвертого марта состоялась фи-
нальная волейбольная встреча между 
командами «Сборная» - «Школа», на 
которой определился лидер соревнова-
ний. Обе команды играли сильнейши-
ми составами. В упорной борьбе спор-
тсмены «Сборной» под руководством 
капитана Евгении Покровской вырвали 
победу и стали чемпионами турнира. 
Поздравляем!

Елена СЕКУШИНА.

СПОРТ

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ

Завершился районный чемпионат 
по волейболу

Напомним, старт соревнованиям был дан еще в начале декабря прошлого 
года. В турнире приняло участие шесть команд: «Сборная», «Мастер», «Вете-
ран», «Школа», «Дорожник» и новички «Веселые ребята». 

«Сладкий» съезд состоялся в Вологде
Первый Межрегиональный съезд пчеловодов прошел в минувшую пятни-

цу в областной столице. На площадке Общественной палаты Вологодской 
области собралось больше 120 пчеловодов из Ярославля, Костромы, а также 
20-ти муниципальных образованиях Вологодчины. 

ПО  ОБМЕНУ  ОПЫТОМ

Утечка на Дьяковской была устранена к вечеру 
того же дня.



38 марта 2019 года ВОСХОД

с 11 по 17 мартаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  11  МАРТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ
 КООПЕРАТИВА СПКСК 

«СОДРУЖЕСТВО»
5 апреля 2019 года в Районном Центре 

Культуры с. Сямжа, ул. Советская, д. 10 в 
13 часов СПКСК «Содружество» проводит 
общее собрание (в форме собрания уполно-
моченных) кооператива «Содружество» с 
повесткой дня:

1. Отчет председателя СПКСК «Содруже-
ство» по итогам работы за 2018 г.

Утверждение годового отчета за 2018 г. (вы-
ступающий - председатель кооператива Саж-
нюк Л.Л.).

2. Отчет председателя Наблюдательного со-
вета по итогам работы за 2018 г. (выступающий 
- председатель Наблюдательного совета Вепре-
ва Н.К.).

3. Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности. Исполнение сметы доходов и расхо-
дов за 2018 г. Отчет о формировании фондов. 
Утверждение фондов. (выступающий - главный 
бухгалтер кооператива Лукичева Л.Н.).

4. Распределение прибыли, полученной по 
итогам 2018 г. (выступающий - председатель 
кооператива Сажнюк Л.Л.).

5. Утверждение  решений Правления и На-
блюдательного совета. (выступающий - предсе-
датель кооператива Сажнюк Л.Л.)

6. Утверждение Устава в новой редакции. 
(выступающий - председатель кооператива 
Сажнюк Л.Л.).

7. Утверждение внутренних положений, ре-
гламентирующих деятельность кооператива. 
(выступающий - исполнительный директор ко-
оператива Бекчанова И.С.).

8. Утверждение плана работы, сметы доходов 
и расходов на 2019 г. (выступающий - исполни-
тельный директор кооператива Бекчанова И.С.).

9. Выборы Наблюдательного совета. (высту-
пающий - председатель Наблюдательного сове-
та Вепрева Н.К.).

Регистрация уполномоченных общего со-
брания начнется с 12 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут 05 апреля 2019 года.

С новой редакцией Устава и Положени-
ями вы можете ознакомиться в офисе коо-
ператива по адресу: с. Сямжа, ул. Западная,      
д. 4. в рабочие дни с 8.00 до 16.30 до 03 апреля 
2019 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 11 марта. 
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30, 09:00, 14:25, 19:55 Но-
вости
06:35, 09:05, 14:35, 22:00 Все 
на Матч!
07:25 Зимняя Универсиада - 
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 15 км 0+
09:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
10:05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
11:55, 15:25 Зимняя Универ-
сиада - 2019. Хоккей 0+
17:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
20:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе 16+
22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Эмполи» 

0+
00:25 «Тотальный футбол» 
12+
01:25 Дневник Универсиады 
12+
01:45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Ай-
нтрахт» 0+
03:45 Зимняя Универсиада - 
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 15 км 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
01:45 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:50 Т/с «Реализация» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
01:20 «Поедем, поедим!» 0+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:30 Известия
05:25 Д/ф «Калина красная. 
Последний Шукшина» 16+
06:10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» 12+
07:00 Х/ф «Классик» 16+
09:25, 10:20 Х/ф «Одиночка» 
16+
11:20, 12:10, 13:25, 14:05 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» 16+
14:55, 15:50, 16:40, 17:30 Х/ф 
«Крепость Бадабер» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:00, 04:25 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:25, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «ОТРажение недели» 12+
07:15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:30, 22:35 Д/ф «Тайны древ-
них империй. Первые торгов-
цы» 12+

08:30, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Братья Карамазовы» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Предшествен-
никъ Корейко» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРаже-
ние» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея» 0+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:45, 04:05 Х/ф «Три в од-
ном» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Крымский мир». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Ми-
хаил Ефремов» 16+
01:25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 
05:45 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 04:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
10:40 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11:40, 05:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13:50 Т/с «Идеальная жена» 16+
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
16+
00:30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
03:45 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

с. Сямжа, ул. Садовая
СЕМЕННИКОВОЙ 

Надежде Анатольевне
Дорогая Надечка! С юбилеем!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь 

и счастье,
Полной чашей будет дом родной! 

Одноклассники.

Поселение Ногинское, 
д. Рассохино

ВОСТРЯКОВОЙ 
Валентине Федоровне

Дорогая жена, любимая мама и ба-
бушка, спешим тебя поздравить с 
юбилеем, наш самый главный че-
ловек на земле!
Как много быть женой и просто ма-
мой,
Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаешься самой-самой,
И мы тебя за все благодарим.
Пускай все будет, так как ты жела-
ешь,
И кружится от счастья голова!
Живи печалей, горестей не зная,
Здоровья крепкого на долгие года.

Муж, дети, внуки.

с. Сямжа, ул. Сосновая, д. 7
ЦУПИКОВОЙ 

Ларисе Анатольевне
С днем рожденья поздравляем!
Счастья, радости желаем.
Не стареть, а молодеть.
Выпей рюмку за любовь,
Чтоб сильней играла кровь,
По второй за весь народ,
Что вокруг тебя живет.
За себя и за друзей,
И за близких всех людей!
С Юбилеем!

Родители, муж, дети, внуки.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КОНТАКТ-
НОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ проводит 
продажу мягких контактных ЛИНЗ (в 
том числе цветных) и ОЧКОВ. Изготов-
ление очков под заказ любой сложности. 
Ждем вас  15 МАРТА  в поликлинике,  в 
кабинете окулиста, с 14 до 16 часов. 
Тел. 8-921-237-75-23.

ООО «Промоптика» Реклама

8, 13 и 17 МАРТА продажа 
КУР-МОЛОДОК (4-5 
месяцев) белые, рыжие, цвет-
ные (привитые, с гарантией). 
Сямжа (рынок) – 17.50. Тел.  
8-921-067-86-50. 10 КУР бе-
решь, 11-ая – в ПОДАРОК!

ИП Сухачев В.В. Реклама

13 МАРТА продажа КУР-МОЛОДОК  (5 
месяцев). 12.30 – Двиница, 13.20 – Гремя-
чий, 13.40 – Раменье, 14.40 – Режа, 15.20 
– Георгиевская, 16.20 – Сямжа (рынок), 
17.00 – Усть-Река. Тел. 8-921-713-84-20.

ИП Головкин А.Ю. Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на ВОДУ. 
Опыт, договор, гарантия. 

Тел. 8-921-062-99-68.

РекламаИП Мельников Е.А.

ТРЕБУЮТСЯ: 
МЕХАНИЗАТОРЫ (трактористы). Междуре-
ченский р-н, заработная плата - от двадцати 
тысяч рублей. Тел. 8-911-544-32-49. 
ЗООТЕХНИК, БРИГАДИР животноводче-
ской фермы, Междуреченской р-н, жилье пре-
доставляется, заработная плата по собеседо-
ванию.  Тел. 8-911-544-32-49.
ОПЕРАТОРЫ машинного доения, СКОТНИ-
КИ, Междуреченский р-н. Тел. 8-911-544-32-49.

Поздравляем!

Реклама

Реклама

13 МАРТА, в среду, 
на рынке (у почты) 

продажа женских 
ПАЛЬТО и КУРТОК. 

Размеры от 40 до 62.

ИП Лагутенко А.В.

МУП ЖКХ СМР «Ногинское» ТРЕБУ-
ЕТСЯ МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРА 
ЕК-12. Тел.:  2-19-10; 2-11-26.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА информирует, что в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации 
проводятся ежегодные мероприятия 
по обновлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели для Сям-
женского районного  суда на период, 
Вологодского гарнизонного военного 
суда, Мирненского гарнизонного во-
енного суда на период с 1 июня 2018 
года по 1 июня 2022 года от Сямжен-
ского муниципального района.

После завершения обновления спи-
сков, в соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 г. №113-ФЗ 
«О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», граждане, 
включенные и исключенные из спи-
сков, будут информированы соответ-
ствующим уведомлением.
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ВТОРНИК,  12  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 12 марта. 
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т/с «Убойная сила» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30, 07:00, 09:30, 10:50, 
13:25, 16:20, 19:30, 20:50 Но-
вости
06:35, 07:05, 09:35, 15:25, 
16:45, 19:35, 00:55 Все на 
Матч!
07:25 Зимняя Универсиада - 
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км 0+
09:50 «Тотальный футбол» 
12+
10:55 Зимняя Универсиада - 
2019. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал 0+
13:35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе 16+
16:00, 20:30 Дневник Универ-
сиады 12+
16:25, 05:10 Специальный 
репортаж «На пути к финалу 
КХЛ» 12+
17:10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-

ка. Женщины 0+
21:00 «Играем за вас» 12+
21:30 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+
21:50 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Атлетико» (Испа-
ния) 0+
01:15 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Депортес Толима» (Колум-
бия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» - ПСЖ 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
01:55 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+

21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:25, 07:20, 08:25, 
09:25 Т/с «Без права на вы-
бор» 16+
09:55, 10:55, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:25, 16:25, 17:25 Т/с 
«Десантура» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:25, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «Нормальные ребята» 
12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея» 0+
07:10, 15:45 М/ф «Гора Само-
цветов. Лиса-сирота» 0+
07:30, 22:30 Д/ф «Тайны древ-
них империй. Первые ар-
мии» 12+

08:30, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Братья Карамазовы» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Петербургскiй 
полонезъ» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРаже-
ние» 12+
22:00 «Фигура речи» 12+
04:05 «Моя история. Елена 
Яковлева» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+
10:30 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Валерий 
Ярёменко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Х/ф «Три в одном 
2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 12+
01:25 Д/ф «Цена президент-
ского имения» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 
05:50 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 04:35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 
16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11:40, 05:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13:50 Т/с «Семейная тайна» 
16+
19:00 Х/ф «Жена по обмену» 
16+ 
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 16+
03:50 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

СРЕДА,  13  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 марта. 
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т/с «Убойная сила» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
16:40, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 17:15, 00:55 
Все на Матч!
09:00 Зимняя Универсиада - 
2019. Церемония закрытия 
0+
11:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+
14:40 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шальке» 
(Германия) 0+
16:45 «Играем за вас» 12+
17:50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-

ка. Мужчины 0+
19:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции «Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпи-
онов 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
01:30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03:30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе 16+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
02:00 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:40 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во времени» 
18+
06:25 Д/ф «Брат. 10 лет спу-
стя» 16+
07:15 Х/ф «Реальный папа» 
12+
09:25 Х/ф «Беглецы» 16+
11:15, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:35, 17:35, 
03:55, 04:45 Т/с «Белые вол-
ки» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:45, 
03:25 Т/с «Детективы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+
06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00, 15:45 М/ф «Гора Само-
цветов. Кот и лиса» 0+
07:10 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Как пан конём был...» 
0+
07:30, 22:35 Д/ф «Тайны 
древних империй. Первые 

верования» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Братья Карамазовы» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Смерть в Ве-
неции» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРаже-
ние» 12+
22:00 «Моя история. Елена 
Яковлева» 12+
04:05 «Гамбургский счёт» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+
10:35 «Короли эпизода. Та-
мара Носова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Алек-
сандр Панкратов-Чёрный» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф «Три в од-

ном 3» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «Вся правда» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Нарко-
та» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+
01:25 «Линия защиты» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 
05:40 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 04:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 
16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
11:00 Т/с «Агенты справед-
ливости» 16+
11:55, 04:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14:00 Х/ф «Ограбление 
по-женски» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 
3» 16+
00:30 Т/с «Как выйти амуж 
за миллионера 2» 16+
03:40 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

*Акция «Дешевле только даром» действует для граждан РФ, впервые обратившихся к органи-
затору Акции за займом, возраст от 21 до 75 лет, займ предоставляется наличными денежными 
средствами в рублях РФ, процентная ставка 0,1% в день (36,5% годовых), срок от 1 до 14 дней, 
сумма займа от 1000 до 5000 рублей. Возможно досрочное погашение, комиссии отсутствуют. 
Территория проведения - Акция доступна во всех подразделениях организатора. Срок Акции с 
01.02.2017 по 31.12.2019. Правила проведения и все подробности Акции доступны при обращении. 
Услуга предоставляется ООО МКК «Союз микрофинансирования В». Зарегистрировано в реестре 
МФО 21.02.2014 № 651403111004746, ИНН 290277510. www.souzmf.ru         На правах рекламы.

Реклама

Реклама
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НОВОСТИ  ИЗ  ОБЛАСТИ

«Дома культуры в сельских террито-
риях чаще всего являются единствен-
ным центром досуга для жителей и 
дополнительного образования детей и 
подростков. В сельских ДК работают 
почти 6 тысяч клубных формирований, 
в которых занимается 90 тысяч волог-
жан. Только в 2018 году их усилиями про-
ведено почти 120 тысяч культурно-мас-
совых мероприятий, - рассказал Олег 
Кувшинников. - Но главная проблема – 
устаревшая материально-техническая 
база, требующая комплексной модерни-
зации. Мы должны приложить все уси-
лия для того, чтобы сделать районные 
дома культуры комфортными, уютны-
ми и современными».

Программа, получившая название 
«Сельский дом культуры», рассчитана 
на 5 лет. Таким образом, до 2023 года по 
всей области будет отремонтировано не 
менее 130 объектов. Только в 2019 году 
на эти цели в областном бюджете запла-
нировано свыше 56,5 млн рублей. А в 
купе с муниципальным софинансирова-
нием эта сумма превысит 58,3 млн ру-
блей. Для сравнения, за последние пять 
лет (с 2014 по 2018 годы) на ремонт 12 
муниципальных ДК из областного бюд-
жета было выделено чуть менее 37 млн 
рублей.

«Главная цель – создание качественно 
нового уровня инфраструктуры в уч-
реждениях культуры на селе. Проводя 
капитальные ремонты и улучшая мате-
риально-техническую базу, мы должны 
значительно повысить качество услуг, 
предоставляемых населению», - подчер-
кнул глава региона.

Средства будут направлены на ремонт 
26 объектов. Суммы, 
выделенные на каж-
дый из очагов куль-
туры, варьируются от 
1,5 до 3 млн рублей 
и определены в соот-
ветствии с заявлен-
ными потребностями 
муниципалитетов.

Кроме того, еще 7 
домов культуры из 
утвержденного переч-
ня получат дополни-
тельную поддержку в 
рамках других проек-
тов по линии Мини-
стерства культуры РФ 
и политической пар-
тии «Единая Россия».

«К сентябрю все 
работы должны 
быть закончены и 

Олег КУВШИННИКОВ: 
«Проводя капитальные ремонты и улучшая материально-техническую базу, 
мы повышаем качество услуг, предоставляемых населению»

Инициатива ежегодно приводить в порядок по одному учреждению 
культуры в каждом муниципалитете была озвучена Губернатором Воло-
годской области Олегом Кувшинниковым летом прошлого года во время 
посещения Волокославинского ДК в Кирилловском районе. Идея была 
поддержана местными жителями и культурным сообществом.

На эти средства будет произ-
ведена замена кровли, обновлен 
фасад здания, заменена входная 
группа, установлены новые окна 
в танцевальном зале, сделан 
ремонт санузла. Кроме того, 
капитальный ремонт ждет 
концертный зал - здесь будет 
произведен ремонт пола, стен, 
потолка, сцены и системы ото-
пления.

Благодаря действию програм-
мы «Местный дом культуры» в 
Сямженском РЦК появятся но-
вые кресла в зрительном зале, 
и будет обновлено оформление 
сцены.  

МНЕНИЯ:
Елена Владимировна УВАРОВА, директор Гремячинской школы: «К 

данному проекту отношусь положительно. Давно не уделялось такого внима-
ния сельским домам культуры. В обновленном концертном зале мероприятия 
для наших детей будут проходить в еще более праздничной обстановке». 

Евгения Николаевна КАЛИНИНА, председатель родительского коми-
тета Гремячинской школы: «Чтобы центр культуры полноценно функци-
онировал, нужны три основные составляющие: профессиональные сотруд-
ники, достаточная материальная база и люди, которым, собственно говоря, 
посвящается вся эта деятельность. Работники Гремячинского ЦК всегда 
стараются привлечь на различные мероприятия местных жителей. Ка-
чественно организуют свою работу. А вот материально-техническая база 
культурного учреждения давно требует ремонта. Очень здорово, что наш 
ДК попал под проект «Сельский дом культуры». Благодаря данной программе, 
деятельность клуба станет намного продуктивнее и лучше».

Ольга Николаевна ИГНАШЕВА, ветеран педагогического труда, пен-
сионерка: «Центр культуры на деревне – едва ли не единственное место, 
куда можно пойти отдохнуть и взрослым, и детям. Именно здесь организу-
ют досуг населения, с этим местом зачастую связаны самые значимые со-
бытия жителей. Поэтому участие в программе «Сельский дом культуры» 
- важный шаг в развитии культурной сферы нашего района».

На прошлой неделе прошли конкурс-
ные процедуры на определение подряд-
чика, который в текущем году продол-
жит ремонтные работы в Районном 
Центре Культуры. 

Старт мероприятиям будет дан уже в на-
чале апреля. А, согласно планам, с 1 авгу-
ста РЦК уже должен радовать посетителей 
обновленным интерьером. Напомним, что 
в 2018 году в доме культуры был проведен 

ремонт кровли, фасада, входной группы 
здания, танцевального зала и кабинета на 
втором этаже на общую сумму 3,3 млн 
рублей. Этой весной преобразования кос-
нутся кабинетов, лестницы, санузлов, ко-
ридора второго этажа и фойе. На вышепе-
речисленный перечень работ планируется 
затратить 1,4 млн рублей. 

Прошедший аукцион стал первым. 
Теперь можно с полной уверенностью 

сказать, что старт масштабным меропри-
ятиям по выполнению поручений Губер-
натора дан официально. Напомним, все-
го Олегом Кувшинниковым были даны 
поручения в отношении еще пяти объек-
тов. В настоящее время вся необходимая 
документация по ним готова к участию в 
конкурсных процедурах. Ориентировочно 
аукцион по реконструкции стадиона стар-
тует 12 марта, по ремонту зданий шко-

лы-сада и Сямженской средней школы, а 
также дорожной сети райцентра - 18 мар-
та. После 25 марта начнутся конкурсные 
процедуры на определение подрядчика 
по строительству вышки сотовой связи на 
территории Раменского сельского поселе-
ния. Пока в стадии разработки находится 
документация по модернизации системы 
здравоохранения района. 

Ирина МАКАРОВА.

ПОД  ОБЩЕСТВЕННЫМ  КОНТРОЛЕМ

Первый аукцион состоялся

праздничные мероприятия, посвящен-
ные началу нового учебного года, а так-
же старту нового творческого сезона, 
должны проводиться уже в обновлен-
ных домах культуры. Параллельно не-
обходимо формировать заявки уже на 
следующий 2020 год. Гарантирую, что 
в ближайшие три года на реализацию 

этой программы будет выделено не ме-
нее 150 миллионов рублей», - резюмиро-
вал Олег Кувшинников.

По информации пресс-службы 
Губернатора Вологодской области 
подготовила Елена СЕКУШИНА.

Фото из архива РЦК 
и Гремячинского Дома культуры.

В Сямженском районе в программу «Сельский дом 
культуры» вошел Гремячинский ЦК. На его капи-
тальный ремонт выделено 2 млн 400 тысяч рублей. 

Сямженский РЦК получил сертификат участника программы «Местный дом 
культуры».



6      8 марта 2019 годаВОСХОД

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ ПРЕКРАСНЫЕ

У истоков создания коллек-
тива стояла художественный 
руководитель Районного Цен-
тра Культуры Нина Шаверина. 
Название новой группы «роди-
лось» не сразу, но всё же после 
творческих споров участницы 
пришли к общему мнению, что 
оно будет связано с малой ро-
диной. В результате остановили 
свой выбор на названии «Сям-
женка».

Три года назад руководитель 
вокальной группы сменился. Им 
стала Алена Ершова, которая в 
то время окончила Вологодский 
музыкальный колледж по специ-
альности «Руководитель народ-
ного хора» и переехала жить в 
Сямжу.

«Так получилось, что еще 
и эстрадное направление ста-
ла преподавать - рассказывает 
Алена. - Зрители очень любят 
выступления девушек. - Если, 
например, они не принимают 
участие в каком-то концерте, 
многие спрашивают, почему не 
было «Сямженки». В 2017 году 
на Бельтяевской ярмарке состо-
ялся отчетный концерт, посвя-
щенный пятилетию создания 
группы. Зрители поддерживали 

девушек аплодисментами, тан-
цевали под их выступление».

Участницы с большим удо-
вольствием исполняют песни 
советских авторов, а также и 
современные. В репертуаре 
«Сямженки» их более двадцати. 

«Его мы подбираем интуитив-
но, - продолжает беседу руко-
водитель коллектива. – Я сразу 
могу определить, какая песня 
участницам подойдет, а какая 
нет. Девушки и сами предлага-
ют свои варианты исполнения. 

Мы с ними «на одной волне», 
без труда находим общий язык, 
поэтому работать легко. Часто 
солируют Валетнина Беляева 
и Марина Соловьева, поют они 
очень хорошо».

На данный момент на район-
ной сцене очень не хватает мо-
лодежи, поэтому выступление 
коллектива «Сямженка» стара-
ются включать в сценарий прак-
тически всех районных культур-
ных мероприятий и праздников. 
Участвуют в различных темати-
ческих мероприятиях: в концер-
тах ретро-музыки и фестивалях 
шансона.

По словам Алены Николаев-
ны, длительность репетиций 
вокальной группы зависит от 
сложности исполнения песни. 
Работать с неподготовленными 
людьми нелегко, нужно прило-
жить немало усилий и педагогу, 
и тем, кто занимается вокалом. 
Но результат того стоит.

«Хореографа у нас нет, дви-
жения мы продумываем сами, 
- рассказывает Алёна. - Очень 
важно, чтобы песня, внешний 
вид и движения дополняли друг 
друга. Тогда такой номер смо-
трится ярко, выразительно и 
красиво». Участницы вокальной 
группы подбирают подходящие 
под ту или иную песню костюм, 
платье: важно, чтобы образ со-
впадал с настроением песни. 

«Сямженка» частый гость в 
составе участников автоклуба 

Районного Центра Культуры в 
ближайших сельских поселени-
ях. По словам Алены Ершовой, 
им хотелось бы чаще выезжать 
и принимать участие в конкур-
сах и фестивалях, проводимых в 
соседних областях. Но есть про-
блема с транспортом – у Район-
ного Центра Культуры нет свое-
го автобуса.

«Девушки талантливые, ар-
тистичные, позитивные, ис-
кренние, добродушные, всегда 
открытые, - продолжает Алена 
Ершова, - когда они выступают 
на сцене, я стою за кулисами и 
переживаю за них, «проживаю» 
песню вместе с ними. В планах 
на будущее так же продолжать 
работать, репетировать, попол-
нять репертуар новыми песня-
ми. В общем, «расти, поднимать 
планку». Я рада, что работаю с 
таким коллективом».

Шестого марта участницы 
вокальной группы выступили в 
Районном Центре Культуры на 
концерте, посвященном женско-
му дню. Коллектив спел зрите-
лям дебютную песню под назва-
нием «Сердце – дом для любви» 
из репертуара Таисии Повалий. 

Желаем вокальной группе 
«Сямженка» творческих успехов 
и процветания. Ну а мы, зрите-
ли, будем ждать новых высту-
плений девушек.

Елена СЕКУШИНА.
Фото из архива вокальной 

группы «Сямженка».

Творческий альянс
Песня – это волшебство, источник радости и вдохновенья. Именно она наполняет нашу 

жизнь яркими красками эмоций. В Районном Центре Культуры на протяжении семи лет 
существует уже давно полюбившаяся нашим зрителям вокальная группа «Сямженка», в 
составе которой - Валентина Беляева, Марина Соловьева, Ольга Орлова, Светлана Пау-
това. А существует этот творческий альянс благодаря любви к песне.

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)
«Поэтический сборник 

состоит из стихотворений, 
написанных от лица проти-
воположностей, место кото-
рым есть, впрочем, в одном 
человеке. Это ритмичное, 
порой обделённое красками, 
мужское и женское – эмоци-
ональное и нежное, находя-
щееся в постоянном поиске 
ответов на вопросы. Сколько 
себя помню, я всегда пела. А 
потом стала писать. И твор-
чество в разных его проявле-
ниях всегда присутствует в 
моей судьбе. «Мужское/жен-
ское» является одновременно 
началом – первым изданным 
сборником моих стихов и 
авторских песен, и заверше-
нием одного из сложных эта-
пов моей жизни, где каждое 

слово написано из глубины, 
из времени трудного поиска 
мною места в ней», - расска-
зала Ксения в предисловии к 
сборнику. 

На вечере прозвучали песни 
и стихи в исполнении автора, 
активными участниками ста-
ли и гости, предложив свои 
интерпретации стихотворе-
ний. Музыкальный подарок 
(танго на баяне) преподнёс 
друг семьи Гнездиловых Ро-
ман Калабанов, под его же 
аккомпанемент в завершение 
встречи весь зал пел песню 
«Вологда» – два часа проле-
тели на одном дыхании. 

Анна ТИМИНА, 
методист 

БУК «Сямженская ЦБС». 
Фото из личного 

архива автора 
и Ирины МАКАРОВОЙ.

Два часа – на одном дыхании
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 
- Петь и разговаривать Ксюша Гнездилова начала 

одновременно. Радовала членов семьи и гостей испол-
нением популярных песен, особым успехом пользовалась 
песня «Два кусочека колбаски», в раннем детстве заро-
дилась любовь к народной песне. Ксения считает, что 
своими самобытными голосом и манерой исполнения 
она обязана дедушке Петру Кузьмичу и бабушкам Фаине 
Александровне и Марии Александровне. 

- В школьные годы Ксения с подругами создали музы-
кальную группу «Перестрелки». Девчонки организовы-
вали концерты, которые пользовались популярностью. 
Игру на гитаре Ксюша освоила в четырнадцать лет, 
тогда же пришло увлечение авторской песней. Сегодня 
она с юмором говорит, что её первые гитарные опы-
ты родителей в буквальном смысле прогоняли из дома, 
так как занималась она подолгу и настроена была ре-
шительно. 

- Первый сборник стихов и авторских песен Ксении 
Гнездиловой увидел свет в феврале 2019 года, однако её 
трудно причислить к начинающим поэтам, ведь первые 
стихи были написаны ею более пятнадцати лет назад. 
С 2018 года Ксюша начала публиковать свои стихи в 
социальных сетях, до этого несколько раз отправляла 
свои произведения в газеты. Несколько её стихотворе-
ний вошли в сборник «Молодые поэты Вологодчины», 
правда, по непонятным причинам, составители назвали 
автора Ксенией Мездиловой. 

- Ксения признаётся, что иногда творчество отвле-
кает её от работы и домашних дел, а легче всего ей 
пишется в родном Гремячем. Однажды муза пришла к 
девушке в зимний день на улице, поскольку у неё не было 
ни бумаги, ни ручки стихотворные строчки, чтобы не 
забылись, она нацарапала прямо на снегу... 

Ксения Гнездилова родилась 14 марта 1990 года в посёлке Гремячий, там же закончила среднюю 
школу. Параллельно получала образование в Детской школе искусств – обучалась по классам: «Фортепи-
ано», «Вокал. Народное пение», для этого её папа трижды в неделю отвозил её из Гремячего в Сямжу. 
Ксения – лауреат и победитель областных и всероссийских конкурсов исполнителей народной песни. В 
2012 году получила диплом о высшем образовании, окончив факультет Менеджмента Череповецкого 
государственного университета. Участвовала в выборах главы поселения, была председателем Моло-
дёжного парламента и Совета молодёжи Сямженского района. Сменила профессию журналиста на 
предпринимательскую деятельность, работает в сфере косметических услуг. В 2018 году была номини-
рована на всероссийскую премию «Поэт года». Воспитывает дочь Милану. Жизненная позиция – актив-
ная. Вдохновляют – родные люди, путешествия. Увлечения – чтение, поэзия, музыка. 
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ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ ПРЕКРАСНЫЕ

За столом соберутся самые 
близкие: муж, дети, внуки. Про-
звучит много теплых слов и по-
желаний, и мы, ветераны Дет-
ского сада № 1, присоединяемся 
ко всем поздравлениям.

Восьмого марта 1959 года в 
деревне Нижне-Ворово Кич-Го-
родецкого района Вологодской 
области в семье Николая Вис-
сарионовича и Павлы Дмитри-
евны Коряковских родились 
двойняшки: мальчик и девочка. 
Дочку назвали в честь бабуш-
ки. С детства она росла очень 
активной, подвижной и трудо-
любивой  девочкой. Примером 
для Ольги была мама, которая  
работала дояркой, телятни-
цей, выполняла другие работы 
в колхозе. Девочка охотно ей 
помогала. Также она старалась 
выполнять все работы по дому.

Дом находился недалеко от 
реки Юг, где Оля проводила с 
ребятами летом почти все сво-
бодное время - вечером лю-
били посидеть у костра, пели 
песни под гитару.  В школе, а 
затем в педагогическом учи-
лище она была самой активной 
комсомолкой, спортсменкой. 
Организаторские способности  
пригодились, когда Ольга при-
ехала в Сямженский район в 
1976 году.  В начале  трудовой 
деятельности она работала ру-
ководителем Филинским и Реж-
ским детскими садами. Была 
освобожденным секретарем са-
мой многочисленной в районе 
на тот момент комсомольской 
организации колхоза «Первое 
мая», заведующей орготделом 

РК ВЛКСМ, воспитателем дет-
ского сада  райсельхозтехники, 
инструктором идеологического 
отдела РК КПСС, воспитателем 
Детского сада № 1 и сейчас про-
должает педагогическую дея-
тельность в Детском саду № 2.  
Ольга Николаевна - педагог с 
большой буквы. Она постоянно 
находится в творческом поиске. 
Старается провести каждое за-
нятие интересно и необыкновен-
но, учит детей любить  малую 
родину, быть честными и тру-
долюбивыми. Слова о том, что 

воспитатель - это не просто про-
фессия, а призвание, как нельзя 
лучше описывают жизненное 
кредо Ольги Николаевны. За 
добросовестный и многолетний 
труд она имеет многочисленные 
награды, отмечена знаком «От-
личник народного просвеще-
ния». С  2005 по 2009 год была 
избрана депутатом сельского 
поселения Сямженское. 

С мужем Валентином они 
вместе уже более 36 лет. Найти 
свою вторую половинку, разде-
лить с ней свою судьбу, остать-

ся ей верным до конца дней, к 
большому сожалению, полу-
чается не у каждого. Но Ольге 
Николаевне повезло. У них с 
мужем замечательная, дружная 
семья. Вместе они трудятся на 
даче, вместе устраивают выхо-
ды на лыжах, участвуют в со-
ревнованиях, помогают детям, 
заботятся о внуках. Сын Андрей 
живет в Санкт-Петербурге, уже 
имеет звание капитана тамо-
женной службы. Дочь Елена 
работает в Вологде, имеет дво-
их детей. Внуки часто гостят в 

Сямже у бабушки с дедушкой, а 
особенно они любят проводить 
время на даче в Пигилинке, где 
радуют глаз павлины, лебеди и 
другие поделки, изготовленные  
руками Ольги Николаевны, а 
изобилие цветов превращает 
приусадебный участок в насто-
ящую сказку. Особенно Ольга 
Николаевна обожает лилии. 
А лето - это ее любимое вре-
мя года, недаром имя «Ольга» 
означает «светлая, солнечная, 
ясная». Также Ольга Никола-
евна любит вязать, заниматься 
рукоделием. За время работы в 
детском саду она неоднократно 
была победителем в  конкурсах 
мастерства различного уровня. 
Ее увлечения - это просто вы-
плеск души, желание радовать 
себя и близких рукотворной 
красотой. 

Мы, ветераны Детского сада 
№1, поздравляем от всей души 
Ольгу Николаевну с юбилеем. 
Мы хотим пожелать 

Вам улыбок,
Самых искренних, добрых 

и светлых:
Сколько в небе блестящих

 снежинок,
Сколько хвои у ели на ветках.
Мы желаем Вам мира 

и счастья,
Пусть мечты и желанья

 сбываются!
Все обиды, болезни, ненастья
Пусть уходят 

и не возвращаются.
Ветераны Детского сада № 1.

Фото из семейного 
архива МАЗАЛОВЫХ.

Светлая, солнечная, ясная …
Восьмого марта вся страна отмечает Международный женский день.
Сколько их, воспетых классиками русских женщин, способных жертвовать, любить, дарить заботу, сострадание и радость! Меняются 

эпохи, поколения, бушуют кризисы, а женщины, которые всегда готовы защитить от невзгод, поделиться теплом своей щедрой души, 
по-прежнему среди нас. 

Сегодня хочется рассказать о нашей коллеге, Ольге Мазаловой, которая 8 марта отмечает двойной праздник. В этот день у нее юбилей-
ный день рождения.

Татьяна Николаевна в долж-
ности секретаря первичного 
отделения начала работать со-
всем недавно, с января этого 
года. Но уже сумела завоевать 
уважение  руководства, сто-
ронников,  членов местного 
отделения партии, руковод-
ства местной администрации 
сельского поселения. На се-
годняшний день первичное 
отделение партии, которое 
возглавляет Татьяна Никола-

евна,  является одним из са-
мых  многочисленных по рай-
ону, в него входит 21 человек, 
все члены партии. 

Татьяна – молодой, начинаю-
щий секретарь, но это ничуть 
не мешает ей находить общий 
язык со своими земляками, 
как старшего поколения, так 
и молодёжью. Она общитель-
ная, всегда приветлива, явля-
ется  активной участницей об-
щественной жизни поселения.  

Работая в местной библиотеке 
и общаясь с населением, не 
понаслышке знает, что вол-
нует жителей Двиницы, какие 
проблемы существуют в посе-
лении. Если к ней обращаются 
за помощью, всегда старается 
помочь.  

Трудно ли совмещать ос-
новную профессиональную 
деятельность с общественной 
нагрузкой?  На этот вопрос Та-
тьяна отвечает, что во всем  ей 

помогают любимая семья, 
родные, друзья и коллеги. 
«Когда чувствуешь под-
держку со стороны близких, 
когда знаешь, что они рядом, 
помогут и советом, и делом, 
то у тебя появляются силы, 
желание еще более активно 
работать, творить добро». 

В преддверии первого ве-
сеннего праздника – 8 марта 
поздравляем женщин Сям-
женского района с празд-
ником. Желаем крепкого 
здоровья, женского счастья, 
семейного благополучия, 
радости, любви и всего са-
мого наилучшего.

Координационный Совет 
сторонников Сямженского 

местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Фото из личного архива 
Татьяны ПАНТИНОЙ.

«Активная, отзывчивая, исполнительная»,
– так отзывается о секретаре первичного отделения № 636 (д. 

Самсоновская Двиницкого сельского поселения) партии «Еди-
ная Россия» Татьяне Пантиной секретарь Сямженского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Елена Кочкина. – На 
Татьяну можно положиться в любой ситуации. «Хорошо, всё по-
няла, постараюсь всё сделать», – такой ответ дает Татьяна на 
наши общественные партийные поручения, и можно быть уве-
ренной, что так и будет». 



На текущей неделе, 4 марта, 
посещение офиса «Мои доку-
менты», располагающегося в 
здании администрации райо-

на, было усовершенствовано. У 
входа была установлена специ-
альная информационная стойка, 
работает за ней администратор 

Влада Потанина. Она помогает 
посетителям в пользовании тер-
миналом для регистрации в оче-
реди, а также консультирует по 
перечню оказываемых услуг. 
Также в обязанности данного 
специалиста входит выдача кви-
танций на оплату услуги, что 
избавит гражданина от лишнего 
времяпрепровождения в ожида-
нии консультации у документо-
веда МФЦ. По словам руководи-
теля Оксаны Тушиной, в среднем 
ежедневно офис «Мои докумен-
ты» посещает до 30 человек. 
«У меня возникли трудности с 
получением талона, не люблю 
я все «иностранные» приборы», 
-  делится пенсионерка Нина Ан-
дреевна. – Спасибо молодому 
специалисту за помощь». 

Случается такое, что некото-
рые граждане приходят, так ска-
зать, «не по адресу», поэтому 
наличие такой помощи очень 
полезно как для посетителей, 
так и для специалистов учреж-
дения. «Например, недавно 
МФЦ обратилась жительница 
райцентра, которой необходи-
ма была помощь специалистов 
Пенсионного Фонда, направи-
ли ее в это учреждение», - рас-
сказывает администратор. 

Хотя новый сотрудник рабо-
тает всего несколько дней, уже 
сейчас можно сказать, что дан-
ное нововведение актуально и 
будет востребовано среди насе-
ления. 

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.
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В  ИНТЕРЕСАХ  ГРАЖДАН

Многофункциональные центры «Мои документы» Вологодской области зарекомендовали себя в качестве на-
дежных помощников гражданам в получении важных социальных услуг. Обратившись в МФЦ, вы можете 
получить любую услугу или оформить документ в одном месте, подав заявление и получив готовый результат, 
минуя посещения дополнительных органов исполнительной или другой власти. 

Санаторно-курортное лечение 
работников предпенсионного 
возраста за счет средств Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации

ГУ-Вологодское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ информирует страхователей 
области о том, что приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 03.12.2018 г. № 
764н внесены изменения в Правила финансового обеспе-
чения предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или)  опасными произ-
водственными факторами, утвержденные приказом Мин-
труда России от 10.12.2012 г. № 580н.

Ранее работодатель имел право направить на финансовое обе-
спечение предупредительных мер до 20% сумм страховых взно-
сов, начисленных за предшествующий календарный год за 
вычетом расходов на страховое обеспечение по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. Чаще всего страхователи за счет средств Фонда 
финансируют проведение периодических медицинских осмотров, 
приобретение средств индивидуальной защиты, в том числе мо-
ющих и обезвреживающих средств; аптечек для оказания первой 
медицинской помощи; приборов для определения уровня содержа-
ния алкоголя в крови для проведения обязательных предрейсовых 
медосмотров; тахографов; обучение работников по охране труда; 
оплату специальной оценки условий труда; обеспечение путевка-
ми на санаторно-курортное лечение и лечебно-профилактическим 
питанием своих работников (проведение специальной оценки ус-
ловий труда, приобретение спецодежды, периодических медицин-
ских осмотров, обучение по охране труда и др.) 

Начиная с 2019 года, расчетная сумма средств, направляемых 
страхователем на предупредительные меры, может быть увеличе-
на до 30% при условии направления страхователем дополнитель-
ного объема средств на санаторно-курортное лечение работников 
не ранее, чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего право 
на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пен-
сионным законодательством.

Полная информация о порядке получения финансового обеспе-
чения, о перечне предупредительных мер, подлежащих финанси-
рованию, размещена на сайте ГУ-Вологодского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации: 
r35.fss.ru.  

По информации ГУ-Вологодского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

Для повышения качества услуг

«В рамках программы Губерна-
тора «Светлые улицы Вологод-
чины» в Сямже запланировано 
дополнительно установить около 
ста фонарей, - рассказывает глава 
Сямженского сельского поселения 
Сергей Житков. - При обновлении 
сетей наружного освещения пла-
нируется использовать только 
светодиодные уличные источни-
ки света. Они потребляют 
меньше электроэнергии, 
соответственно экономич-
нее и долговечнее ртутных 
или люминесцентных ламп, 
устойчивы к воздействию 
климатических факторов, 
имеют большой срок экс-
плуатации. Это позволит 
значительно сэкономить 
затраты на электроэнер-
гию».

При реализации проекта 
было решено уделить вни-
мание сначала участкам с 
наиболее оживленным дви-
жением автотранспорта. В 
приоритете улицы, по кото-
рым проходит автобусный 
маршрут. В настоящее вре-
мя новые светильники уста-
новлены через опору, где-то 
- через две. 

По итогам Градсовета, со-
стоявшегося в январе этого 

года, решено провести асфальти-
рование улицы Дьяковской, кото-
рая выполняет роль объездной до-
роги. Соответственно, на данном 
участке также потребуется допол-
нительное освещение. 

По многочисленным заявкам 
жителей количество светильни-
ков увеличится и на других ули-
цах райцентра. Например, на 3 

штуки - на улице Рождественской, 
на 5 – на Оштинской, на участке 
от ДЮСШ до улицы Хвойной  
добавятся  фонари, которые будут 
освещать и лыжный стадион. 

По словам Сергея Геннадье-
вича, на сегодняшний день все 
обращения жителей по поводу 
качества освещения улиц удов-
летворены. Во многом это удает-
ся сделать и благодаря действию 
проекта «Народный бюджет». 
Так, в рамках его реализации в 
октябре прошлого года на улице 

Советской новым энергос-
берегающим оборудованием 
были оснащены более пя-
тидесяти опор. В сельском 
поселении Раменское, на 
улицах посёлков Ширега и 
Гремячий, было установле-
но семьдесят светодиодных 
светильников, а в дерев-
не Раменье  десять старых 
ламп накаливания заменены 
светодиодными, благодаря 
чему удалось добиться су-
щественной экономии.

Продолжение реализации 
проектов «Светлые улицы 
Вологодчины» и «Народный 
бюджет» поможет претво-
рить в жизнь пожелания жи-
телей по поводу недостаточ-
ного освещения на улицах 
населенных пунктов района.

Елена СЕКУШИНА.
Фото. из архива редакции.

ПРОЕКТЫ  В  ДЕЙСТВИИ

В населённых пунктах 
района будет светлее

В октябре 2018 года более пятидесяти 
опор были оснащены новым оборудова-
ние.

АКТУАЛЬНО

Власть и общество 
Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

Качественное искусственное освещение обеспечивает          
безопасность на улицах и автомобильных дорогах городских и 
сельских поселений в темное время суток, позволяет снизить 
количество аварий. В декабре прошлого года по инициативе 
Губернатора Олега Кувшинникова в Вологодской области 
стартовала программа «Светлые улицы Вологодчины». По 
поручению главы региона местные власти должны обеспе-
чить непрерывную работу систем уличного освещения на сво-
их территориях в темное время суток, в том числе и летом.

Власть и общество 
Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Должность администратора МФЦ занимает Влада Пота-
нина.



Согласно данным  разъяснениям уголовные дела, по которым не вынесено по-
становление о назначении судебного заседания, и вновь поступившие дела, под-
лежат передаче с соблюдением правил подсудности в районные (городские суды). 

Мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 54 из указанно-

го перечня статей, в основном рассматривались уголовные  дела по части 1 статьи 
157 и статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В 2018 году вынесено 10 приговоров по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса 
Российской Федерации - умышленное неоднократное без уважительных причин в 
нарушение решения суда неуплата средств на содержание несовершеннолетнего 
ребенка.

С принятием нового закона в январе 2019 года 4 уголовных дела переданы на 
рассмотрение по подсудности в районный суд. 

По статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транс-
портным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления 
либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ста-
тьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), в минувшем году рассмо-
трено 15 дел с вынесением приговоров. 

По подсудности в связи с внесением изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в районный суд направлено  2 уголовных дела. 

Ирина ДОЛГИНЦЕВА,  
мировой судья по  с/уч 54.    
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ЧЕТВЕРГ,  14  МАРТА

Изменение подсудности 
по уголовным делам
Федеральным законом № 509-ФЗ «О внесении изменений в статьи 31 
и 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», всту-
пившим в законную силу 8 января 2019 года, уголовные дела по престу-
плениям, предусмотренным статьями 116.1, 151.1, 157, 158.1, частью 1 
статьи 215.3, частью 1 статьи 215.4, статьей 264.1, частью 1 статьи 315 
Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесены к подсудности 
районных (городских) судов. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 марта. 
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30, 11:45 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 
17:25, 19:55 Новости
07:05, 11:05, 14:55, 17:30, 00:55 
Все на Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины 0+
12:15 Футбол. Лига чемпи-
онов 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
14:15 «Команда мечты» 12+
15:25 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Лион» (Фран-
ция) 0+
18:30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
19:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета 0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Евро-

пы 1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Зенит» (Россия) 
0+
01:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания) 0+
03:30 Х/ф «Футбольные гла-
диаторы» 16+
05:30 Обзор Лиги Европы 
12+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 
01:40 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 05:50, 06:40, 07:35, 
11:05, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:35 Т/с 
«Белые волки» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25 Х/ф «На крючке!» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:25, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «Дом «Э» 12+
07:00, 15:45 М/ф «Гора Само-
цветов. Лис и дрозд» 0+
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ловись, «рыбка» 0+
07:30, 22:35 Д/ф «Магия при-
ключений. Магия Уэльса» 
12+
08:30, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 

«Братья Карамазовы» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Лидвалиада» 
12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРаже-
ние» 12+
22:00 «Гамбургский счёт» 12+
04:05 «Вспомнить всё» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родился» 
12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Резо Гиги-
неишвили» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф «Три в одном 
4» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Ребёнок для 

звезды» 16+
23:05 Д/ф «Голубой огонёк. 
Битва за эфир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» 16+
01:25 Д/ф «Мюнхен-1972. 
Гнев Божий» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 04:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 
16+
09:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:25 Т/с «Агенты справед-
ливости» 16+
11:25, 04:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13:30 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Сколько живет 
любовь» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 
3» 16+
00:30 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера 2» 16+
03:35 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ПЯТНИЦА,  15  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 15 марта. 
День начинается» 6+
09:55, 02:40 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый 
сезон 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Покидая Невер-
ленд» 18+
05:15 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-

СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:35 «Выход в люди» 12+
00:55 Х/ф «Два Ивана» 12+
04:10 Т/с «Сваты» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 
15:20, 18:55 Новости
07:05, 15:25, 21:55, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета 0+
10:35, 15:55, 03:10 Футбол. 
Лига Европы 1/8 финала 0+
12:35 «Команда мечты» 12+
13:10 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+
13:30, 14:25 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка 1/4 финала 
0+
15:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
17:55 Все на футбол! Афиша 
12+
19:00 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции «Запад» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако» 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
05:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
05:35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
05:55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная прак-
тика 0+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+

17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50, 23:00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 
16+
00:35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 
0+
02:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Х/ф «На крючке!» 16+
06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 
09:55 Х/ф «Холостяк» 16+
10:55, 11:55, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:50 Т/с 
«Лютый» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:00, 22:55, 23:45, 00:35 Т/с 
«След» 16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:25, 04:00, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 
12+
05:55, 12:05, 22:55 «Большая 

страна» 12+
06:25, 10:50, 22:45 «Активная 
среда» 12+
06:35, 23:20 Х/ф «Расследова-
ние» 12+
07:55 «Вспомнить всё» 12+
08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Сыщики» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Астральное 
дело» 12+
13:20, 18:00, 00:35 «ОТРаже-
ние» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как пан конём был...» 0+
22:00 «Культурный обмен» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Больше, чем 
врач» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 
16+
13:15, 15:05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+

17:45, 03:20 Х/ф «Три в одном 
5» 12+
20:00 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
01:05 Х/ф «Ва-банк» 12+
03:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Обложка. Ребёнок для 
звезды» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:20 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:40, 05:05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:45, 03:35 Т/с «Агенты 
справедливости» 16+
11:40, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13:45 Х/ф «Жена по обмену» 
16+
17:45 Х/ф «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» 16+
00:30 Х/ф «Это моя собака» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ИЗ  ЗАЛА   МИРОВОГО  СУДА
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СУББОТА, 16  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
07:00 Х/ф «Царская охота» 
12+
08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Королевы льда. Неж-
ный возраст» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 
6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
15:00 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции
16:25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18:15 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
19:40 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:15 Д/ф «Покидая Невер-
ленд» 18+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 
16+
04:25 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Любовь, которой 
не было» 12+
13:40 Х/ф «Радуга в подне-
бесье» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народ-
ный сезон». Финал 12+
23:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03:25 «Выход в люди» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная прак-
тика 0+
07:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Фио-
рентина» 0+
08:55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация 
0+
10:00 Все на футбол! Афиша 
12+
11:00, 13:05, 22:25 Новости
11:05 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах 0+
13:10, 20:10, 22:30, 00:50 Все 
на Матч!
13:55 «Капитаны» 12+
14:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань) 0+
16:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов» 0+
18:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико» 0+
22:50 Футбол. Кубок Англии 
1/4 финала. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
01:20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
03:20 Д/ф «Мэнни» 16+
05:00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе 16+

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пило-
рама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Антиснайпер» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 
06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 
08:55, 09:30, 10:10 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10:55, 11:45, 12:35, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:45, 16:40, 
17:25, 18:10, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35, 
04:20 Т/с «Метод Фрейда» 16+

ОТР 
04:40, 11:15, 19:20 «Культур-
ный обмен» 12+
05:30 Х/ф «Смелого пуля бо-
ится» 0+
06:55, 12:45 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Герб Петергофа» 6+
07:15, 04:00 Д/ф «Выбор док-
тора Гааза» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+

08:30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:40 Д/ф «Земля 2050» 12+
10:10 Д/ф «Охотники за со-
кровищами. Мансо 101. Вто-
рой день погружений» 12+
10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12+
12:00 «Регион. Пензенская 
область» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы» 12+
16:40 «Большая наука» 12+
17:05 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
17:20 «Дом «Э» 12+
17:45 Х/ф «Расследование» 
12+
20:10 Х/ф «Игрушка» 12+
21:45 «Звук». Группа «Пижо-
ны» 12+
22:40 Х/ф «Восток-Запад» 16+
00:45 Х/ф «Тишина» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка» 0+
06:50 Х/ф «Человек родился» 
12+
08:45 «Православная энци-
клопедия» 6+
09:10 Х/ф «Трое в лабиринте» 
12+
11:30, 14:30, 23:40 События 
16+
11:50 «Петровка, 38» 16+

12:00 «Женские штучки» 12+
13:10, 14:50 Х/ф «От первого 
до последнего слова» 12+
17:10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Убийственная справед-
ливость» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Крымский мир». 
Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Наркота» 
16+
04:25 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» 16+
05:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:00, 00:00 «6 
кадров» 16+
08:20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
10:05, 12:20 Х/ф «Аметисто-
вая серёжка» 16+
12:15 Х/ф «Полезно и вкусно» 
16+
13:55 Х/ф «Сколько живет 
любовь» 16+
19:00 Х/ф «Дом малютки» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» 16+
02:20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 16+
04:45 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 «Наедине со все-
ми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Царская охота» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Х/ф «Отвержен-
ные» 16+
15:00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Швеции
15:55 «Три аккорда» 16+
17:50 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Швеции
18:40 «Русский керлинг» 12+
19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1 
04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешает-
ся»
14:00, 01:30 «Далёкие близ-
кие» 12+
15:30 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
03:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе 16+
08:00 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+
10:15, 12:15, 13:50, 18:25 Но-
вости
10:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Рома» 0+
12:20, 13:55, 18:30, 00:25 Все 
на Матч!
12:50 Специальный репор-
таж «Футбол по-бельгийски» 
12+
13:20 «Тренерский штаб» 12+

14:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ювен-
тус» 0+
16:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси» 0+
21:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 
0+
01:00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира 0+
01:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Майнц» 0+
03:30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

НТВ 
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «У нас выигрывают!» 
12+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперсезон 
6+
22:40 Х/ф «Дальнобойщик» 
16+
00:40 «Брэйн ринг» 12+
01:40 «Поедем, поедим!» 0+
02:25 Т/с «Лесник» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:10 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+
06:00, 06:35 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» 12+
07:20, 10:00 «Светская хрони-
ка» 16+
08:15 Д/ф «Моя правда. Ивар 
Калныньш» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Сурганова» 16+
11:00 «Вся правда о... секре-
тах долголетия» 16+
12:00 «Неспроста. Приметы 
мира» 16+
13:05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 16+
14:05, 15:00, 16:05, 17:05, 
18:05, 19:10, 20:10, 21:10 Т/с 
«Временно недоступен» 16+
22:05, 23:10, 00:15, 01:15 Т/с 
«Лютый 2» 16+
02:15, 02:55, 03:40, 04:15 Х/ф 
«Холостяк» 16+

ОТР 
04:40, 11:15, 19:45 «Моя исто-
рия. Елена Яковлева» 12+
05:10, 01:05 Х/ф «Восток-За-
пад» 16+
07:15, 11:45 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Ферапонтово» 6+
08:00 «Медосмотр» 12+
08:10 «Звук». Группа «Пижо-
ны» 12+
09:05 Х/ф «Игрушка» 12+
10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы» 12+
16:45 «Фигура речи» 12+
17:10 Х/ф «Смелого пуля бо-
ится» 12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:00, 00:20 «ОТРажение не-
дели» 12+
20:10 Т/с «Сыщики» 12+
22:00 Х/ф «Тишина» 12+
03:10, 03:50 Д/ф «Простое 
чувство Родины» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» 12+
08:40 Х/ф «Ва-банк» 12+

10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
13:30, 04:55 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
15:55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» 16+
16:45 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
17:30 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Тихие 
люди» 12+
01:25 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 
16+
07:55 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+
09:55 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 16+
13:40 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» 16+
19:00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22:50, 04:45 Д/ц «Предсказа-
ния: 2019» 16+
00:30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» 16+
02:20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Районный Совет ветеранов  извещает о смерти СОКОЛОВОЙ  Нины Михайловны  и 
выражает соболезнование родным и близким.

Выражаем  искреннее соболезнование Трофимовым Маргарите Сергеевне, Павлу 
Викториновичу и их семье по поводу преждевременной смерти дочери БЫКОВОЙ 
Галины Павловны. Скорбим вместе с вами.

Игнашевы Н.В. и И.А.

Совет, правление, коллектив Сямженского райпо выражают соболезнование Солно-
пековой Галине Николаевне, продавцу магазина «Продукты» ул. Дорожная, по пово-
ду преждевременной смерти сестры ТРОПИНОЙ Надежды Николаевны.

Выражаю искреннее соболезнование Солнопековой Галине Николаевне по поводу 
смерти сестры ТРОПИНОЙ Надежды Николаевны.

Евграфова.

Коллектив магазина «Продукты № 9» ул. Дорожная выражает искреннее соболез-
нование Солнопековой Галине Николаевне по поводу смерти сестры ТРОПИНОЙ 
Надежды Николаевны. 

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким по поводу смерти СО-
КОЛОВОЙ Нины Михайловны.

Вострякова И.М., Суворова Т.Г.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу преждевременной 
смерти ТРОПИНОЙ Надежды Николаевны.

Одноклассники.

Выражаю искреннее соболезнование Солнопековой Галине Николаевне по поводу 
преждевременной смерти СЕСТРЫ.

Шарыгина В.К.
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САД-ОГОРОД

ПОМИДОРЫ СПАСАЮТ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

***
Для дезинфекции семена капусты до-

статочно прогреть в горячей воде при 
температуре 50-60°С в течение 20 ми-
нут, огурцов - в воде такой же темпера-
туры в течение 2 часов, а фасоли - 6 ча-
сов. Лук-севок перед посадкой надежно   
обеззараживается на печке при темпера-
туре 40°С в течение 8-10 часов.

***
Семена крестоцветных (репа, редька, 

редис) против истребления растений 
земляной блохой накануне высева на 
ночь погружают в крепко соленую воду. 
Утром соленый раствор сливают, семена 
промывают в чистой воде и высевают.

Намоченные семена прорастают рань-
ше сухих на пять-семь суток, что ускоря-
ет созревание овощей и повышает уро-
жай. Рекомендуется замачивать семена в 
снеговой воде, согретой до температуры 
15-20°С. Если снега нет, можно снять 
снеговую «шубу» с холодильника.

***
Если вы посадили черную смородину, 

не забудьте посадить рядом с ней кусты 
помидоров. Этим вы защитите растения 
от очень опасного вредителя - огневки. 
Смородина часто поражается клещом, 
болеет и перестает плодоносить. А лук 
и чеснок, посаженные под кустом, вы-
деляют особые биологически активные 
вещества - фитонциды, которые отпуги-
вают этого вредителя.

***
Крыжовник могут погубить пильщик 

и огневка. Но они боятся запаха поми-
доров, поэтому, отделяя пасынки поми-
доров от кустов, не выбрасывайте их, 
а складывайте под крыжовник. Для от-
пугивания огневки и пильщика рядом 
с крыжовником посадите два-три куста 
томатов или посейте мяту.

КАК ГОТОВИТЬ КЛУБНИ К ПОСАДКЕ
Предпосадочная подготовка клуб-

ней включает переборку, различные 
способы прогревания и проращивания, 
стимулирующие обработки и протрав-
ливание ядохимикатами.

Переборка и калибровка семенного 
материала перед посадкой. Если осенью 
после уборки картофеля не была сделана 
калибровка клубней, то это делается пе-
ред посадкой. Из общей массы картофе-
ля должны быть удалены больные и явно 
нестандартные (мелочь до 25 г и крупные 
свыше 80 г) клубни. При калибровке клуб-
ни нужно разделить по фракциям: 30-50 и 
50-80 г. Каждая фракция должна высажи-
ваться отдельно. Это позволит правильно 
рассчитать густоту посадки, обеспечить 
равномерность всходов.

Подготовку семенного материала на-

чинают не позднее чем за полторы-две 
недели до посадки, чтобы обеспечить 
предпосадочный прогрев клубней. За этот 
период на каждом глазке клубня должны 
образоваться толстые темно-зеленые дли-
ной от одного до полутора сантиметров 
ростки.

Воздушно-тепловой обогрев. Данное 
мероприятие резко повышает урожай кар-
тофеля. Проращивание, или яровизация, 
клубней обеспечивает быстрые и равно-
мерные всходы, увеличивает количество 
стеблей, ускоряет рост и развитие расте-
ний. Этот прием имеет особую ценность 
при выращивании товарного и семенного 
картофеля.

В теплые дни клубни выносят из храни-
лища или повышают температуру в нем. 
Если клубни без ростков, температуру 

с +2-+4°С повышают до +15-+20°С. Как 
только начнется их пробуждение, темпе-
ратуру снижают до +6-+10°С и включа-
ют освещение, чтобы иметь короткие и 
крепкие ростки. Часто клубни прораста-
ют единичными нитевидными ростками, 
что очень нежелательно. В таких случаях 
для увеличения числа проросших ростков 
единичные ростки удаляют. Если на клуб-
нях появились короткие многочисленные 
ростки, такие клубни подготовлены к по-
садке. В случае задержки посадки из-за 
погоды температуру хранения снижают. 
После прогревания семенной материал 
перебирают, удаляя пораженные клубни. 
Прогревание стимулирует проявление 
скрытой инспекции, болезней и способ-
ствует отбору здоровых клубней.

СЕКРЕТЫ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ЛУКА
Если лук выращивают из севка, то са-

жают его весной вровень с почвой (не 
глубже) в 3 ряда, на 20 см ряд от ряда. 
Между луковичками оставляют 8-10 см. 
Чтобы севок не пошел весь в стрелку, а 
выросла головка, за 2 недели до посадки 
его прогревают, просушивают в марле-
вом мешочке вблизи плиты при темпе-
ратуре 30-40°С. Лучше брать маленький 
севок размером в 50-копеечную монетку, 
который стрелок не дает. Если лук-севок 
выращивали из семян, то хранят его та-
ким образом: при теплом способе темпе-
ратуру поддерживают зимой 20-24°С, и 
тогда он не стрелкуется, но сильно усы-
хает; при холодном - температура долж-
на быть +1-+3°С. При холодном способе 
севок хранится хорошо, но за две недели 
до посадки его обязательно нужно про-
греть при температуре 25-30°С.

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ ПОСАЖЕННЫЕ ИРИСЫ?
Причиной может  

быть неправильная 
посадка. Возмож-
но корневище было 
слишком заглубле-
но или высажено в 
тяжелую влажную 
почву. При глубо-
кой посадке корне-
вище либо погиба-
ет, либо, образуя 
столоны, выбирает-
ся на поверхность. 
Лучше пересадить 
растение на новое 
место. Добавить в 
почву крупнозер-
нистый промытый 
речной песок. Его же уложить верхним слоем, он защитит корневище от болезней 
и вымокания. Для нормального развития ирисов им требуется нейтральная либо 
слабощелочная почва. При посадке необходимо сориентировать растение так, что-
бы листья были с северной стороны, тогда они своей тенью не будут закрывать 
корневище, что благоприятно скажется на цветении. Ведущий рубрики Николай ПЕТРОВСКИЙ.

УЛЫБНИСЬ!

Неудачная попытка
Армейских историй множество, и, если бы 

записывать их за рассказчиками, можно из-
дать не одну книгу.

Милая, какой подарок ты бы хотела 
получить на 8 Марта?

- Ах, дорогой, я бы хотела что-нибудь 
для своих тонких пальчиков, длинной 
шеи, этих вот ушек...

- Ясно, мыло!
                           ***
 «Протокол» церемонии поздравле-

ния с 8 Марта:
- Дорогая - ты прекрасна, как эти цве-

ты!
- А я думала, я прекрасна, как золотой 

браслет.
- Нет, дорогая! Ты прекрасна, как эти 

цветы!!
                            ***
 - Дорогая, что тебе подарить на 8 

Марта? Выбирай, что хочешь – бри-
льянтовое колье, норковую шубу, виллу 
на Французской Ривьере?..

- Милый, подари мне только сегод-
няшний вечер и свою любовь.

- Снято! – объявил режиссер.

                           ***
Мальчик подходит к отцу и спраши-

вает:
- Папа, а почему 8 Марта в календаре 

красным цветом выделено?
Отец отвечает с надрывом в голосе:
- Это цвет нашей мужской крови, сы-

нок!

Эту историю я услышала от родственника. А 
вспомнилась она ему в день защитника Отечества, 
когда по телевизору демонстрировали сюжет о службе 
солдат-срочников. 

- Было это в Московской области. Мне эту историю 
рассказал товарищ по службе. В части в Реутово 
служил солдат, вес которого был очень маленький. Как 
его призвали в армию, история об этом умалчивает. 

Предстояли учения, и нужно было погрузить военный 
груз на  машину ГАЗ-53.  Двое парней управлялись 
сноровисто,  а вот их товарищ – назовём его Валера 
– не мог поднять ящик с патронами, как ни старался. 
Крутился в результате под ногами.... Видя его бесполез-
ные усилия, солдаты беззлобно посмеивались. Наконец 
все ящики были погружены, нужно было садиться в 
машину и уезжать.

-Ты, Валера, поедешь в кузове, а мы в кабине. Троим 
там ехать нельзя. Давай укрывайся тулупом – мороз, и лицо за-
крой, чтобы не обморозиться, - предложили парню сослужив-
цы.

Солдат молча кивнул и пошел к кузову машины – что де-
лать... Но, как ни пытался, сам забраться на машину он не мог.  
Солдатам ничего не оставалось делать, как просто помочь  
парню. На «раз-два-три» они взяли его за руки и за ноги, 
забросили  на брезент и, довольные, что все закончили, пошли 
в кабину. 

Водитель, обойдя автомобиль, уже готов был открыть дверь,  
и тут  его взору предстал... их товарищ, который барахтался у 
колес машины!

- Не может этого быть! - опешил водитель. Трудно было 
поверить, но парня они... перекинули через кузов. Пришлось 
еще раз помогать ему, но эта попытка была уже более удачной. 

Историю эту без улыбки сослуживцы потом не вспоминали, 
да еще и рассказывали знакомым при каждом удобном случае.

Лариса КУЛЕШОВА.
Фото из сети Интернет.

Анекдот «в тему»
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ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ ПРЕКРАСНЫЕ

«С детства люблю рукоде-
лие и все, что с ним связано. 
Поэтому, как только появляет-
ся свободная минутка, сажусь 
творить. Занимаюсь этим хоб-

би уже более пяти лет, вяжу 
игрушки, пледы, половики, 
носки, рукавицы и прихватки. 
Все свои работы охотно раз-
дариваю родным и близким 

людям. Это кропо-
тливая, но очень 
увлекательная ра-
бота,  в неё  вкла-
дывается частичка 
душевной теплоты. 
Сейчас в интернете 
очень много всего 
интересного, посто-
янно хочется созда-
вать что-то новое и 
необычное. Это за-
нятие дает возмож-
ность расслабиться 
после рабочего дня. 
Нервная система за 
рукоделием успока-

ивается, мысли направляются 
в позитивное русло,  настрое-
ние повышается. Постепенно, 
стежок за стежком, и на время 
абстрагируешься от всех жи-
тейских проблем, погружаясь с 
головой в свое творчество, а ре-
зультат не может не радовать»,  
- говорит Ольга.

«Рукоделием занимаюсь дав-
но, уже более десяти лет. Вяжу 
игрушки для детишек и ин-
терьера, комплекты шапок, 
кружки-половички и многое 
другое. С помощью интерне-
та освоила крючок. И тут по-
неслось... Крючок или спицы, 
моточек мягких ниточек, и в 
наших руках рождается чудо! 
Разнообразие зайчиков, щен-
ков, кукол и пупсов. Каждая 
игрушка по-своему уникаль-
на. Она имеет свой характер, 
несет позитивную энергетику 
создателя, у нее своя история! 
Ничто так не ценится, как по-
дарок своими руками. Все свое 
свободное время провожу за 
любимым занятием. Вяжу и от-
дыхаю душой. Творчество мне 
приносит массу положитель-
ных эмоций», - говорит Елена.

Будучи коллегами по работе, 
наши мастерицы делятся друг 
с другом опытом и творчески-
ми идеями, дружат семьями. 
Также принимают активное 
участие во всех районных вы-
ставках- в их копилке нема-
ло дипломов и грамот за свои 
уникальные поделки.

Любое рукоделие 
— это не только твор-
чество, но и полезное 
для психики занятие. 
Оно лучше чего бы то 
ни было помогает спра-
виться с тревогой и 
внутренним напряже-
нием и выйти из состо-
яния стресса. Мы на-
чинаем воспринимать 
жизнь такой, какая она 

есть, понимать, что счастье – 
это чаще всего тишина и по-
кой в душе. Рукотворные вещи  
несут в себе неповторимую 
красоту, помогают научиться 
сочетать цвета, фактуры и ма-
териалы. Начните заниматься 

«Крючок или спицы, моточек мягких ниточек, 
и в наших руках рождается чудо!»

Рукоделие на протяжении нескольких веков являлось неотъемлемой частью повседневной жизни женщины. 
В доме многие предметы обихода делались своими руками, что обеспечивало комфорт и уют в семье. Сегодня 
техника заменила ручной труд, но находится немало мастериц, которые по-прежнему посвящают свой досуг 
любимому делу. Среди них две очаровательные жительницы нашего райцентра Ольга Васильева и Елена 
Валгасова - воспитатели БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района». Мастерицы-рукодельницы на все руки. 
Женщины не мыслят своей жизни без творчества. 

ПРЯМО К НАШЕМУ КРЫЛЬЦУ, 
К НАМ НА МАСЛЕНИЦУ! 

Районный Центр Культуры приглашает 
жителей и гостей села на веселое меро-
приятие «Масленичный круговорот на гу-
лянье народ зовёт!», которое развернется 
10 марта в 11.00 на центральной сцене и на 
площади у Районного Центра Культуры.

В программе праздника: масленичное 
театрализованное представление, весёлые 
конкурсы, забавы и состязания для детей 
и взрослых, масленичный столб с подар-
ками и традиционное сжигание чучела 
Масленицы. 

Ирина МАКАРОВА.

рукоделием, и кто знает, куда 
выведет вас эта дорога.

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото автора и 

из личных архивов 
Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ 

и Елены ВАЛГАСОВОЙ.

Ольга Васильева.

Елена Валгасова с племянницей Ари-
ной.

Реклама Реклама0+


