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Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры Сямженского района!

От всей души поздравляю вас  с  профессиональным праздником 
– Днем работника культуры России!

Желаю прекрасного настроения, творческих успехов, крепкого здоровья, 
неустанности в творческом поиске, материального благополучия, высоких 
достижений на благо родного района!

Глава Сямженского муниципального 
района А.Б.ФРОЛОВ.

23 МАРТА (суббота) с. Сямжа 
РЦК (ул. Советская, 10)  

с 9 до 17 часов
ПРОДАЖА ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ,
(пр-во г. Киров).
- Широкий ассорти-
мент обуви с удобной 
колодкой на широкую 
ногу по приемлемым 
ценам!
- А также принимаем 
обувь в ремонт (смена 
подошвы, полное обновление низа обуви).

Цены от производителя!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

Приглашаем!

РекламаИП Зырянова Т.П.

Живут работой, дышат творчеством 
и дарят людям радость

Уважаемые 
работники культуры!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сохранение и приумножение духовных ценностей — 
одна из самых благородных и ответственных миссий на 
земле. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности 
и любовь к творчеству у молодого поколения, делает нашу 
жизнь привлекательней и разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отда-
ете людям богатство своей души, дарите радость общения 
с прекрасным. 

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Сямжен-
ский район живет интересной жизнью. Многие праздники, 
конкурсы, фестивали стали традиционными и пользуются 
большой популярностью у сямженцев.

Спасибо вам за профессионализм, безграничную предан-
ность своему делу, за подвижнический труд, за мастерство 
и талант. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений!

Депутат  Законодательного Собрания 
Вологодской области Л.Г. ЯЧЕИСТОВА. 

Уважаемые сотрудники и ветераны
учреждений культуры Вологодской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ника культуры.

Культура объединяет всех, кто причастен к миру искусства и художествен-
ного творчества, она питает душу, облагораживает и просвещает. 

Вологодская земля славится культурными традициями, которые год от года 
крепнут благодаря создателям и хранителям культурного наследия региона – 
работникам музеев, библиотек, театров, домов и центров культуры, педагогам 
детских школ искусств и коллективам художественной самодеятельности, 
руководителям и специалистам органов управления культурой области.

Культурная палитра региона насыщенна и многообразна. Мы гордимся 
успехами творческих коллективов и исполнителей, прославляющих Воло-
годчину далеко за ее пределами.

2019 год для нашей области связан с реализацией масштабных творческих  
проектов. Год театра подарит жителям региона много ярких, незабываемых 
событий, а мастерство и талант работников учреждений культуры области 
станет основой успеха в их реализации.

Желаю сотрудникам и ветеранам учреждений культуры Вологодской об-
ласти вдохновения, неисчерпаемой энергии, новых творческих свершений, 
удачи и счастья.

Губернатор области О.А. КУВШИННИКОВ.

(Начало. 
Продолжение на 2 стр.)

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

За многолетний, добросовестный труд в сфере культуры 
Благодарностью Главы района награждена заведующий 
детским отделом БУК «Сямженская ЦБС» Ольга Борисова.

Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. 
Это профессиональный праздник людей, которые ежедневным трудом 
увлекают за собой в мир прекрасного и взрослых, и детей. Они любят 
своё дело и верны ему долгие годы.

Труд звукорежиссера незрим, но очень 
важен. Ни одно культурное мероприя-
тие не обходится без звукового сопрово-
ждения, за которое отвечает Дмитрий 
Косарев.

НАШ САЙТ: 
 www.восход-сямженский.рф

E-MAIL: 
voshod.syamga@mail.ru

Мы 
в соц.
 сетях

САМЫЙ «ЛЫЖНЫЙ» 
ДЕНЬ В ГОДУ. В РАЙ-
ЦЕНТРЕ В 15 РАЗ 
ПРОШЕЛ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «СЯМЖЕН-
СКИЙ МАРАФОН» - 

СТР. 8-9

ФЕРМЕР В ДУШЕ И 
НА ДЕЛЕ. В НАШЕМ 
РАЙОНЕ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИ-
МАТЬСЯ СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ –

СТР. 12
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СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

КРИМИНАЛЬНАЯ  МОЗАИКА

В соревнованиях при-
няло участие 77 спор-
тсменов из 10 регионов 
Северо-Запада.  В состав 
сборной Вологодской об-
ласти вошли Илья Орлов 
(в весовой категории до 
60 кг) и Егор Бровкин (в 
весе до 75 кг).

Для Егора первый бой 
на турнире был неудач-
ным - сямженец потерпел 
поражение, проиграв бок-
серу из Великого Новго-
рода, который в  дальней-
шем и стал победителем 
первенства.

Илья Орлов в первом 
бою одержал победу над 
боксером из Архангельской об-
ласти.

Во втором бою за выход в фи-
нал турнира Илья уступил боксе-
ру из Новгородской области и в 
итоге занял третье место.

По результатам соревнований 
Илья Орлов выполнил норматив 
Кандидата в Мастера спорта Рос-

За прошедшую неделю, с 11 по 17 марта, в дежурную 
часть отделения полиции по Сямженскому району по-
ступило 16 сообщений о различных происшествиях, 
среди которых: 

ПРОДУКТЫ, ДЕНЬГИ И НЕ ТОЛЬКО … В течение нескольких 
дней из магазина «Дикси» были похищены продукты питания на 
общую сумму около 2000 рублей. Жительница д. Лелековская об-
наружила пропажу денег у себя дома. А жительница Харовского 
района, которая утратила связь с сыном, попросила оказать помощь 
в его розыске. По сообщениям ведется проверка.

НЕТРЕЗВЫЕ ЛИЦА. Житель райцентра в состоянии алкогольного 
опьянения пришел в центральную больницу, вел себя агрессивно, 
угрожал, схватил заявительницу за плечо. Еще один нетрезвый сосед 
шумел ночами, мешал отдыхать.

СРЕДИ ПРОЧИХ: заявления о принятии на хранение изъятых 
охотничьих ружей; сообщение о водителе, который на ул. Славян-
ской с. Сямжа на пешеходном переходе не пропустил пешеходов; 
срабатывание пожарной сигнализации в здании РЦК; сообщение о 
жителе райцентра, который разбил стекло на автостанции.

По информации отделения полиции.

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)

Как и герой нашего материала, 
звукорежиссер Районного Цен-
тра Культуры Дмитрий Косарев. 
Он увлекается музыкой еще со 
школы, сейчас его можно назвать 
настоящим профессионалом и 
знатоком своего дела. Мужчина 
работает в ДК уже более двад-
цати лет, по образованию Дми-
трий техник-электрик, закончил 
Сокольский лесопромышлен-
ный техникум. Но свою жизнь 
он решил связать с культурой. В 
его каждодневные обязанности 
входит обеспечивать звуковое и 
световое оформление различных 
мероприятий. 

Звукорежиссеры - неизмен-
ные участники всех культурных 
мероприятий, но зрители этих 
людей, сидящих в рубке в конце 
зала, обычно не замечают, пер-
вое, что они слышат - это музы-
ка, которая передает настроение 
предстоящего мероприятия. Ни 
один спектакль, концерт, торже-
ственное событие не обходится 
без Дмитрия. Семья мужчину во 

всем поддерживает, а семнадца-
тилетний сын пошел по стопам 
отца и уже проводит  молодеж-
ные дискотеки в райцентре. Сам 
Дмитрий говорит, что работа для 
него как хобби, приносит массу 
положительных эмоций, время 
летит незаметно, потому что он 
занят любимым делом.

«Звук - это основа всех наших 
выступлений. Рабочий день часто 
ненормированный, так как прихо-
дится много репетировать. Дми-
трий всегда на рабочем месте, 
очень ответственно подходит к 
выполнению своих обязанностей. 
Он отлично разбирается в музы-
кальной аппаратуре и вообще в 
технике, сам занимается её ре-
монтом. Творчески оформляет 
звуковое и световое сопровожде-
ние. Всегда посоветует в оформ-
лении декораций любого праздни-
ка или театральной постановки. 
Коллеги прислушиваются к сове-
там Дмитрия Юрьевича, ведь он 
имеет колоссальный опыт в на-
шей сфере и регулярно повышает 
свой профессиональный уровень 
на различных курсах. Также этот 

специалист обладает музыкаль-
ным слухом и  художественным 
чутьем, ведь в юности он закон-
чил несколько классов музыкаль-
ной школы по классу баян. Дми-
трий незаменим в нашем деле, без 
него никуда», - говорит директор 
РЦК Ольга Клопова.

За добросовестный многолет-
ний труд и вклад в развитие куль-
туры района Дмитрий Косарев 
неоднократно награждался Бла-
годарственными письмами адми-
нистрации Сямженского района, 
Управления культуры и спорта. В 
2012 году был награждён Почет-
ной грамотой Главы района.

Работник культуры, как мало и 
в то же время много в этих сло-
вах. Ведь труд специалистов этой 
сферы незаметен, а мы лишь лю-
буемся его результатами, итога-
ми многодневной, регулярной и 
скрупулезной работы. Так пусть 
же эта деятельность будет оценена 
по достоинству, а награды и при-
знание найдут своих героев!

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото автора.

Живут работой, дышат творчеством 
и дарят людям радость

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

И вновь лыжные гонки
Двадцать третьего марта на лыжном стадионе 

ДЮСШ пройдут 14-ые открытые соревнования 
по лыжным гонкам  «Кубок промышленников 
и предпринимателей». 

На 08:30 назначена регистрация участни-
ков, в 10:30 будет дан старт соревнованиям.

Организаторы мероприятия обращаются к 
участникам с просьбой заранее пройти предваритель-
ную регистрацию - по телефону: 8(81752) 2-18-26 либо 
по электронной почте: zsr35@mail.ru.

К участию в соревнованиях приглашаются все же-
лающие.

Справки по телефону: +7(921)2374023, 
С.А. Загоскин.

Соб. инф.

В рамках региональной про-
граммы правового просвеще-
ния «Знакомьтесь: судебная си-
стема Вологодской области» 14 
марта в судебном участке № 54 
прошёл День открытых дверей. 

Учреждение посетили учащи-
еся 8 «а» класса Сямженской 
школы. Ребята познакомились 
с работой судебного участка, с 
символикой судебной власти, с 
порядком ведения уголовного и 
гражданского процесса. В завер-
шение мероприятия все желаю-
щие смогли задать интересующие 
их вопросы. 

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото из архива 

Сямженской школы.

ЗНАЙ НАШИХ!

КМС по боксу - достойная степень 
в карьере спортсмена

ИЗ ЗАЛА МИРОВОГО СУДА

День открытых дверей

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

сии по боксу.
За помощь в организации по-

ездки спортсмены благодарят 
ООО «Сямженские лесопро-
мышленники» и его руководи-
теля Николая Гордюшова.

Андрей ИГНАШЕВ, 
тренер ФОКа «Кристалл». 

Фото автора.

На основании решения УВМД Рос-
сии по Вологодской области граждан-
ство РФ приняла Нина Булгару, ранее 
имевшая гражданство Республики  
Молдовы, проживающая в поселке 
Гремячий Сямженского района. После 
принятия присяги она сможет полу-
чить паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Напомним, что в соответствии с из-
менениями, внесенными в федеральное 
законодательство, с 1 сентября 2017 

года для лиц, приобретающих граж-
данство Российской Федерации, уста-
новлена обязанность принести Присягу 
гражданина Российской Федерации. 
Отказ от принесения Присяги являет-
ся основанием для отмены решения 
о приеме в гражданство Российской 
Федерации.

Елена ПАНТИНА, 
специалист-эксперт референт 
государственной гражданской 

службы 1 класса.

Граждан России стало больше

0+

Девятнадцатого марта 2019 года в актовом зале отделения полиции по Сямженскому  району состо-
ялась торжественная церемония принятия присяги на верность России иностранным гражданином, 
получившим российское гражданство.

С 12 по 17 марта в городе Апатиты Мурманской области про-
шло первенство Северо-Западного Федерального Округа России 
по боксу среди юниоров 2001-2002 годов рождения. 
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с 25 по 31 мартаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  МАРТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА

Лиц. №000253 от 17 апреля  2014 года 35Ме3000361

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!
на металлолом весом

от 20 тн и выше
8-911-501-02-67

РекламаООО «ВЛК»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 25 марта. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона 16+
07:00, 08:55, 10:30, 11:30, 14:05, 
16:10, 19:15, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 16:15, 19:20, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
12:05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Белоруссия 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Кипр - Бельгия 0+
16:55, 05:40 Специальный ре-
портаж «Казахстан - Россия. 
Live» 12+
17:15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Словакия 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Турция - Молдова 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Франция - Исландия 0+
01:30 Д/ф «Сенна» 16+
03:30 Специальный репортаж 
«Бельгия - Россия. Live» 12+
03:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Казахстан - Россия 0+

НТВ 
05:00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
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 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение».
02:25 Т/с «Шелест» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Счастливый билет» 16+
09:25, 10:25, 11:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
12:30, 13:25, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:35 Т/с «Дикий» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 
04:00, 04:35 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, 17:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+
06:30 «ОТРажение недели» 12+
07:15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:35, 22:35 Д/ф «Магия при-
ключений, Магия Бургундии» 

12+
08:30, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Фаворский» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора Само-
цветов. Умная дочка» 0+
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Депутатъ-на-
водчикъ» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРаже-
ние» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+
10:05 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» 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. Андрей Бур-
ковский» 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, 04:05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Прэзiдент-шоу». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
01:25 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:20, 05:20 
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:50, 04:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:55 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11:55, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14:05 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
16+
19:00 Х/ф «Возвращение до-
мой» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

РекламаИП Колесов А.В.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).

 ООО МКК «НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ» Реклама

Поселение Ногинское,
д. Георгиевская

ИБРЕМПАШАЕВОЙ 
Светлане Александровне

Дорогая жена, любимая мама и ба-
бушка!
Поздравляем тебя с юбилейным
днем рождения!
Пусть этот день – не шумный праздник, 
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный –  
Ты появилась на земле. 
Семья сердечно поздравляет 
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желает 
Здоровья, радости во всем!

Муж, дети, внук. 

24, 27 и 31 МАРТА продажа 
КУР-МОЛОДОК               

(4-5 месяцев) белые, рыжие, 
цветные (привитые, с гаран-
тией). Сямжа (рынок) – 18.00. 
Тел.  8-921-067-86-50. 10 КУР 
берешь, 11-ая – в ПОДАРОК!

ИП Сухачев В.В. Реклама

26 МАРТА продажа КУР- МО-
ЛОДОК (5 месяцев): белые, ры-
жие, цветные. 8.00 – Согорки, 8.30 
– Житьево, 9.00 – Сямжа. 11-я – в 
подарок. Тел.  8-921-713-84-20.

ИП Головкин А.Ю. Реклама

27 МАРТА, в среду, 
на рынке (у почты) 
продажа женских 

ПАЛЬТО и КУРТОК.  
Размеры от 40 до 70.

РекламаИП Лагутенко А.В.

ПРОДАМ КУР-МОЛОДОК и 
ПОРОСЯТ. Доставка по району. 
Тел. 8-921-064-67-99. 

РекламаИП Филипченко

КУПЛЮ ТРАКТОР МТЗ-82, рассмо-
трю варианты. Тел. 8-921-142-87-07.

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ 

3-х-комн. 
в с. Сямжа. Тел. 
8-906-297-79-68.

В связи с формированием нового состава объявляется набор 
в члены Молодежного парламента Сямженского муниципаль-
ного района активных, инициативных и творческих людей в 
возрасте от 16-35 лет. Заявления принимаются до 21 апреля 
2019 года по адресу: здание Администрации Сямженского 
муниципального района, с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 20, каб.7 
(отдел культуры и молодежной политики), пн.-пт. с 8:00-16:15, 
обед с 12:00-13:00,сб.- вс. - выходной.

Лесозаготовительному предприятию 
ООО «Сямженский ЛПХ» на постоянную 
работу требуются:
водитель автомобиля на вывозке древе-
сины;
слесарь (автоэлектрик);
техник-энергетик;
мастер на лесосеке;
специалист по охране труда.
Условия работы: достойная заработная 
плата, официальное оформление, полный 
соцпакет. Обращаться по тел. (881752) 
2-13-99 – отдел кадров предприятия, ре-
зюме направлять на электронную почту: 
Krilova.tatiana@yandex.ru

с. Сямжа, ул. Садовая, д. 11
ЗАЙКИНУ 

Анатолию Николаевичу
Любимый муж, папа, дедушка, пра-
дедушка!
Поздравляем тебя с 95-летним юби-
леем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, обожаем,
И дружно все тебе желаем:
Здоровья крепкого и счастья,
Чтоб обходили все ненастья.
Пусть жизнь продлится долгие года,
А мы с тобою будем рядышком всегда.

Родные.

с. Сямжа, ул. Советская, д. 22
ГУСЕВОЙ Надежде Руфовне

Дорогая, любимая мамочка, бабуш-
ка, прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Года мчатся быстро, 

их не остановишь,
Возможно, лишь только 

мгновения словишь.
Тебе 90 сегодня, и пусть, родная,
Пусть мимо тебя идет грусть.
Хотим, чтобы руки твои не болели,
И глазки от счастья все время горели.
Спасибо тебе, что ты есть у нас,
Ты даришь тепло, 

очень любишь, храня.
Дочери Марина, Наташа 

и их семьи.

Поздравляем!
Реклама

РекламаИП Киркина Л.Н.
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ВТОРНИК,  26 МАРТА

СРЕДА,  27  МАРТА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 
о возможности предоставления в аренду земельных участков, находящихся в неразграни-
ченной государственной собственности.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка подаются гражданами лично по адресу: Вологодская область, Сямженский район, с. 
Сямжа, ул. Румянцева, д. 20, каб. 25, пн-пт с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, кроме праздничных и 
предпраздничных дней. Телефон для справок и получения дополнительной информации: 2-18-85.

Дата окончания приема заявлений – по истечении тридцати дней со дня опубликования.     
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка граждане могут обращаться 

в администрацию Сямженского муниципального района по адресу: Вологодская область, Сям-
женский район, с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 20, каб. 25, пн-пт с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, 
кроме праздничных и предпраздничных дней. 

№ 
п/п Местоположение земельного участка

В границах 
кадастрового 

квартала  

Пло-
щадь

(кв.м.)

Разрешенное 
использование

1 РФ, Вологодская область, Сямженский 
район, сельское поселение Ногинское, 
деревня Корниловская

35:13:0203024 3000 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

2 РФ, Вологодская область, Сямженский 
район, сельское поселение Ногинское, 
деревня Корниловская 

35:13:0203024 2646 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 26 марта. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:10, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Украденная побе-
да» 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 17:10, 
19:00 Новости
07:05, 12:05, 14:40, 19:05, 00:40 
Все на Матч!
09:00 «Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии» 12+
09:20 Тотальный футбол 12+
10:00, 03:05 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир 0+
12:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Черногория - Англия 0+
15:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Португалия - Сербия 0+
17:15 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за титул 
IBF International в первом тя-
жёлом весе. Алексей Егоров 

против Томаса Вестхайзена 
16+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Армения - Финляндия 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Италия - Лихтенштейн 0+
01:15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
05:05 «Российский бокс в ли-
цах». Специальный обзор 16+

НТВ 
04:55, 02:20 Т/с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
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 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+

00:10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Счастливый билет» 16+
09:25, 10:25, 11:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
12:25, 13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:35 Т/с «Дикий» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 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, 17:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+
06:30 «Нормальные ребята» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Умная дочка» 0+
07:15, 10:40, 15:45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Мальчик с паль-
чик» 0+
07:30, 22:35 Д/ф «Расцвет вели-
ких империй. Римское граж-

данство» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Фаворский» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Джек Потро-
шитель» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРаже-
ние» 12+
22:00 «Фигура речи» 12+
04:05 «Моя история. Бато Ду-
гаржапов» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
10:35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Арина Ша-
рапова» 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, 04:05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Апокалипсис зав-
тра» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью» 16+
01:25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:50, 04:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:55 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11:55, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14:05 Х/ф «Горизонты любви» 
16+
19:00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 27 марта. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:10, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Украденная побе-
да» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 
18:25, 21:15 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 22:55 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина 
- Греция 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Норвегия - Швеция 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швейцария - Дания 0+
16:25, 04:00 Футбол. Товари-
щеский матч. Чехия - Брази-
лия 0+
18:30 Волейбол. Кубок Вызо-
ва. Мужчины. Финал. «Бе-
логорье» (Россия) - «Монца» 
(Италия) 0+
21:25 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+
22:25 Специальный репортаж 
«На пути к Евро-2020» 12+
23:30 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 12+
23:50 Д/ф «Макларен» 16+
01:30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв против 
Э.Альвареса. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе 16+
03:00 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
03:30 «Команда мечты» 12+

НТВ 
04:55, 02:20 Т/с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
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 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:20 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шукши-
на» 16+
06:05, 06:55, 08:00, 09:25, 10:25, 
11:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 15:40, 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на ВОДУ. 

Опыт, договор, 
гарантия. 

Тел. 8-921-062-99-68.

РекламаИП Мельников Е.А.

*Акция «Дешевле только даром» действует для граждан РФ, впервые обратившихся к организатору 
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 проведе-
ния - 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.

Собираем информацию 
о наследниках Банной 
Лидии Алексеевны (про-
живала: Украина, г. Ни-
колаев, умерла 24 апреля 
2008 г.) для вступления в 
наследство.
Тел. 8-916-140-71-59.

16:35, 17:35 Т/с «Чума» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 
04:00, 04:30 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, 17:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+
06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00, 10:40, 15:45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Крошечка-Хав-
рошечка» 0+
07:15 М/ф «Гора Самоцветов. 
Майма-долгожданный» 0+
07:30, 22:35 Д/ф «Расцвет ве-
ликих империй. Восход Бри-
танской империи» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Фаворский» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Великая ком-
бинаторша» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРаже-
ние» 12+
22:00 «Моя история. Бато Ду-
гаржапов» 12+
04:05 «Гамбургский счёт» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Непобедимый» 0+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ян Гэ» 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, 04:05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:15, 04:50 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:05, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30, 04:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:05 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11:05, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:15 Х/ф «Стрекоза» 16+
19:00 Х/ф «Другая я» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
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Новые пианино поступят 
в музыкальные школы области
В рамках реализации национального проекта 

«Культура» в 2019 году в детские школы искусств 
и музыкальные школы Вологодской области по-
ступят новые пианино отечественного производ-
ства. 

Интернет-портал «Моя карьера. 
Живи, учись, работай в Вологодской области» 
презентовали в региональном Правительстве

О работе нового интернет-портала «Моя карьера. Живи, учись, работай в Вологодской 
области» рассказал на оперативном совещании при Губернаторе начальник Департа-
мента труда и занятости населения региона Олег Белов. Сайт позволяет заинтересован-
ным пользователям своевременно получать информацию о текущем и перспективном 
состоянии рынка труда, о востребованных профессиях в регионе. 

Соответствующее пору-
чение по оснащению обра-
зовательных учреждений в 
сфере культуры было дано 
Президентом России Влади-
миром Путиным. Контракт на 
поставку инструментов под-
писан между Министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, Пра-
вительством Вологодской об-
ласти и Департаментом куль-
туры и туризма региона. 

«Проблема комплектования 
детских школ искусств музы-
кальными инструментами 
является достаточно острой 
не только для нашего регио-
на, но и для России в целом. 
Потому поставка хороших 
качественных инструментов 
- это важная задача, кото-
рую и выполняет этот про-
ект. Инструменты стоят 
дорого, и не всегда образова-
тельные организации могут 
их приобрести в рамках свое-
го бюджета. Это, безусловно, 
своевременная поддержка для 
наших учреждений», - расска-
зала заместитель начальника 
Департамента культуры и ту-
ризма Вологодской области 
Галина Фалалеева. 

Прибытия нового инстру-

мента с нетерпением ожида-
ют и воспитанники, и педагоги 
Сямженской Детской школы 
искусств.

Всего в рамках исполнения 
госконтракта в учреждениях 
дополнительного образования 
Вологодской области появятся 
25 новых инструментов на об-
щую сумму 12 млн 350 тысяч 
рублей.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

«Интернет-портал по про-
фессиональной ориентации 
населения «Моя карьера. 
Живи, учись, работай в Во-
логодской области» разрабо-
тан в нашем регионе впервые. 
Он представляет собой еди-
ную платформу с удобной 
для пользователей навигаци-
ей. Она, к примеру, позволя-
ет узнать о том, какие про-
фессии востребованы в реги-
оне сегодня и в перспективе, 
причем в разрезе муниципали-
тетов, где можно получить 
образование по выбранной 
профессии и спрогнозиро-
вать место работы и уровень 
оплаты труда», - подчеркнул 
Олег Белов.

Информация на портале 
структурирована в шесть ос-
новных интерактивных раз-
делов: «экономика и рынок 
труда», «барометр занято-
сти», «профориентация», 

«профессиограммы», «обра-
зовательные организации» 
и «работодатели», которые  
предложат пользователям 
спланировать свой профес-
сиональный путь. 

Пользователям портала 
также предложен набор пси-
хологических диагностиче-
ских тестов для разных воз-
растных категорий граждан, 
интерактивное экспресс-те-
стирование по выбору сферы 
деятельности, а также ряд об-
разовательных организаций, 
в которых можно обучить-
ся по выбранной профессии. 
Кроме этого, есть визитные 
карточки организаций-рабо-
тодателей с максимально пол-
ной информацией.

«Портал «Моя карьера. 
Живи, учись, работай в Во-
логодской области»   будет 
интересен и полезен, в первую 
очередь, как практический и 

эффективный инструмент 
профориентации населения. 
Безусловно, для специалистов 
портал также является 
важнейшим инструментом 
для мониторинга, анализа 
и прогнозирования кадровой 
потребности в каждой кон-
кретной организации, отрас-
ли в целом по региону. Любой 
работодатель может заре-
гистрироваться на портале, 
заявить о своей потребности 
в персонале, как на средне-
срочную, так и долгосроч-
ную перспективу», - добавил 
Олег Белов. 

Добавим, что функциони-
рование портала поддержи-
вается областным Департа-
ментом труда и занятости на-
селения.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Познакомиться с работой электронной модели 
территориальной схемы обращения с отходами 
на Вологодчине может любой житель региона 

Электронная модель  находится на сайте областного Департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифного регулирования: http://vologda.shemaothodov.ru/. 

Сама территориальная схе-
ма обращения с отходами 
разработана и утверждена 
Департаментом топливно- 
энергетического комплекса 
и тарифного регулирования 
в 2016 году. Тогда же была 
разработана электронная мо-
дель, в  Вологодской области 
она появилась одной из первых 
в России. Сегодня ее наличие – 
уже обязательное требование для 
всех субъектов. 

«Электронная модель терри-
ториальной схемы - это инфор-
мационная система, которая 
включает в себя огромную базу 
информации. Это и источники 
образования отходов, адреса, 
где они образуются. То есть вся 
информация о системе органи-
зации работы по обращению с 
ТКО, - рассказала Анна Сергее-
ва, начальник управления энер-
гоэффективности и инженерной 
инфраструктуры Департамента 
ТЭК. - Электронная модель - это 
рабочий инструмент, который 
позволяет определять объемы и 
источники образования, допол-
нять территориальную схему 
новыми источниками образова-
ния отходов. Зная, где они на-
ходятся, мы можем определять 
наиболее оптимальные места 
размещения мусоросортиро-

«Обновления музы-
кальных инструментов 
у нас не было давно. Мы 
очень рады тому, что 
в ДШИ появится пиа-
нино, один из основных 
и в то же время доро-
гостоящих инструмен-
тов для музыкального 
учреждения. В насто-
ящее время на форте-
пиано в Детской школе 
искусств занимается 
около 30 человек», - рас-
сказывает директор 
Татьяна Егорова.

вочных и мусороперегрузочных 
станций для того, чтобы сни-
зить транспортное плечо по пе-
ревозке ТКО. Это очень важный 
инструмент, который помогает 
нам в работе».

С помощью электронной мо-
дели можно рассмотреть имею-
щиеся контейнерные площадки, 
количество отходов, складиру-
емое на них, число контейне-
ров, получить информацию об 
обслуживающей организации, о 
мусоросортировочных мусоро-
перегрузочных станциях. Систе-
ма обращения с ТКО становится 
прозрачной и понятной для всех 
участников процесса.

«Мы также видим общую 
картину по области, какова 
перспектива каждого объекта 
размещения по годам. Красным 
цветом выделены те объекты, 
которые мы выводим из эксплу-
атации. Зеленым – объекты, 
которые будут введены в экс-
плуатацию. Так, в 2019 году из 

эксплуатации выводится 
полигон ТБО, расположен-
ный в Устюженском рай-
оне, поскольку он перепол-
нен. В  2020 году - полигон 
в Бузаково Череповецкого 
района, в 2021 году – поли-
гон в Харовске»,  – расска-
зывает Наталия Круглова, 

консультант управления энерго-
эффективности и инженерной 
инфраструктуры Департамента 
ТЭК. 

Начиная с 2022 года, систе-
ма кардинально меняется. Все 
объекты, которые переполнены, 
использование которых не пред-
полагается территориальной 
схемой, будут выведены из экс-
плуатации. Появится 16 новых 
объектов. Это новый полигон в 
Устюге, дополнительные мусо-
росортировочные и мусоропере-
грузочные станции в 11 муници-
пальных районах. Останется пять 
полигонов, соответствующих 
требованию законодательства с 
учетом строительства одного из 
них в Великоустюгском районе. 

Добавим, что все проекты 
изменений в территориальную 
схему должны пройти процедуру 
общественных слушаний. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

«Подготовка к 74-летней 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне - одна из главных тем 
заседания. В этом году заплани-
рованы масштабные меропри-
ятия во всех районах области. 
Также в 2019 году исполняется 
75 лет с окончания Оштинской 
обороны. Ошта в Вытегорском 
районе - единственная терри-
тория, где разворачивались во-
енные события того времени. С 
участием отряда поисковиков 
22 июня здесь реконструируют 
фрагмент боя», - рассказал Ев-
гений Богомазов.

Обсудили на совещании и под-
готовку к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, которую россияне будут 
отмечать уже в 2020 году. На 
федеральном и региональном 
уровнях сформированы оргко-
митеты. В Вологодской области 
его возглавил Губернатор Олег 
Кувшинников. План меропри-
ятий к масштабному событию 

разрабатывается.
Ещё одной темой стало прове-

дение в Вологде Всероссийской 
акции «Сирийский перелом». 
Железнодорожный состав с пе-
редвижной выставкой трофей-
ного оружия, техники и обору-
дования, изъятых у террористов 
во время операции РФ в Сирии, 
курсирует по стране с 23 февра-
ля по 27 апреля. В апреле поезд 
сделает остановку и в Вологде, 
дата будет определена позже.

Акция проводится Минобо-
роны России по решению Пре-
зидента Владимира Путина. 
Эшелон сделает остановки в 60 
городах России, пройдя марш-
рут от Москвы до Севастополя, 
от Севастополя до Владивосто-
ка, от Владивостока до Мурман-
ска и обратно до Москвы. На 
выставке представлено более 
500 единиц техники.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Вологодчина готовится 
к празднованию Дня Победы

Заседание межведомственного координационного сове-
та по организации патриотического воспитания граждан 
состоялось в Вологде под председательством заместителя 
Губернатора, начальника Департамента внутренней поли-
тики Правительства региона Евгения Богомазова.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
Сямженского  муниципального  района

РЕШЕНИЕ от 22.02.2019 г. № 260
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В соответствии с Кодеком Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 N 195-ФЗ,  Законом Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Вологодской области», Законом Вологодской 
области от 30 июня 2002 года N 804-ОЗ «Об административных комиссиях в муниципаль-
ных образованиях Вологодской области», Уставом Сямженского муниципального района, 
Представительное Собрания Сямженского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об административной комиссии Сямженского муниципального рай-
она (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Восход».

Глава Сямженского муниципального района А.Б. ФРОЛОВ.

Приложение к решению Представительного Собрания
Сямженского муниципального района от 22.02.2019 г. № 260

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об административной комиссии Сямженского муниципального 

района (далее - Положение) разработано в соответствии с Кодеком Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ,  Законом Вологодской области 
от 08.12.2010 N 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», 
Законом Вологодской области от 30 июня 2002 года N 804-ОЗ «Об административных комисси-
ях в муниципальных образованиях Вологодской области» и определяет порядок деятельности 
административной комиссии Сямженского муниципального района (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных Законом 
Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Вологодской области».

Комиссия рассматривает протоколы об административных правонарушениях, составленные 
должностными лицами  сельских поселений района.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными федеральными, 
областными законами, а также настоящим Положением.

1.4. Комиссия имеет печать, содержащую ее полное наименование, штампы и бланки со своим 
наименованием.

1.5. Комиссия действует на основании настоящего Положения.
2. Состав, основные задачи и функции комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается решением Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района.
2.2. Численность комиссии составляет не менее 5 и не более 15 человек.
2.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии.
2.4. Основными задачами комиссии являются:
своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела 

об административном правонарушении;
разрешение дела об административном правонарушении в точном соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонару-

шений.
2.5. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает дела об административных правонарушениях;
принимает соответствующее решение по результатам рассмотрения материалов дела об ад-

министративном правонарушении.
3. Права комиссии
3.1. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач в соответствии с федеральным 

и областным законодательством при рассмотрении дел об административном правонарушении 
имеет право:

запрашивать от должностных лиц, органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности 
документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении, при-
глашать указанных должностных и иных лиц на свои заседания для получения сведений по 
рассматриваемым делам об административных правонарушениях;

взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и гражданами по вопросам, относящимся к их компетенции.

3.2. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении комиссия выно-
сит постановление (определение) в соответствии со статьей 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

3.3. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, 
и информации об уплате административного штрафа в соответствии с пунктом 5 статьи 32.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

комиссия в установленные законом сроки направляет постановление о наложении администра-
тивного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

уполномоченный член комиссии составляет протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении лица, привлеченного к административной ответственности и 
не оплатившего административный штраф.

 4. Полномочия членов комиссии
4.1. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении дела об административном 

правонарушении и вправе:
участвовать в подготовке заседаний комиссии;
предварительно, до заседания комиссии, знакомиться с материалами вынесенных на ее рас-

смотрение дел об административных правонарушениях;
вносить председателю комиссии предложение об отложении рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении и о запросе дополнительных материалов по нему;
участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении;
задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об административном право-

нарушении;
участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по делу об админи-

стративном правонарушении;
участвовать в обсуждении решений, принимаемых комиссией по рассматриваемым делам об 

административных правонарушениях;
вносить предложения по рассматриваемому делу об административном правонарушении;
вносить предложения, связанные с подготовкой рассмотрения дела об административном 

правонарушении в соответствии со статьей 29.4 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.
4.2. Председатель комиссии пользуется полномочиями члена комиссии, а также:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
вносит от имени комиссии представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, в соответствующие организации и соответ-
ствующим должностным лицам о принятии мер по устранению указанных причин и условий;

планирует работу комиссии;
подписывает постановления, определения по делу об административном правонарушении, 

принятые на заседании комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
представляет интересы комиссии в органах государственной власти и иных государственных 

органах, органах местного самоуправления, перед должностными лицами и гражданами;
несет персональную ответственность за деятельность комиссии;
в период временного отсутствия секретаря его полномочия осуществляет один из членов 

административной комиссии по поручению председателя комиссии;
участвует в заседаниях комиссии с правом решающего голоса;
составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, 
привлеченного к административной ответственности и не оплатившего административный штраф.

4.3. Заместитель председателя комиссии пользуется полномочиями членов комиссии, а также:
организует предварительную подготовку дел об административных правонарушениях к рас-

смотрению на заседании комиссии;
выполняет поручения председателя комиссии;
исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие или при невозможности вы-

полнения им обязанностей;
составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, 
привлеченного к административной ответственности и не оплатившего административный штраф.

4.4. Секретарь комиссии пользуется полномочиями членов комиссии, а также:
осуществляет подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению на 

комиссии;
проверяет полноту материалов дел, поступающих для рассмотрения на заседаниях комиссии, 

и производит их регистрацию;
выполняет поручения председателя комиссии, его заместителя;
осуществляет техническое обслуживание работы комиссии;
ведет делопроизводство комиссии, отвечает за сохранность дел;
принимает меры к извещению членов комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу 

об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела;
осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установленными 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, постановлений и 
определений об административном правонарушении, вынесенных комиссией, а также их вручение 
и (или) отправку заинтересованным лицам;

принимает необходимые меры для исполнения вынесенных комиссией постановлений о на-
значении административных наказаний;

осуществляет контроль за исполнением вынесенных комиссией постановлений и определений;
ведет и оформляет в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, протокол заседания комиссии и подписывает его;
информирует председателя комиссии о текущих проблемах в работе комиссии;
обобщает результаты деятельности комиссии и на их основании делает анализ ее работы, 

готовит предложения председателю комиссии по вопросам ее деятельности;
осуществляет координацию деятельности комиссии и правоохранительных органов, готовит 

письма и запросы от имени комиссии в правоохранительные органы, органы прокуратуры, су-
дебные органы, другие организации по вопросам деятельности комиссии;

составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, 
привлеченного к административной ответственности и не оплатившего административный штраф;

принимает необходимые меры для своевременного направления протокола об административ-
ном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на рассмотрение мировым судьям.

5. Организация деятельности комиссии
5.1. Формой работы комиссии является заседание. Рассмотрение дел комиссией производится 

открыто. Заседания комиссии проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение уста-
новленных законом сроков рассмотрения дел об административных правонарушения.

Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со 
дня получения комиссией протокола об административном правонарушении и других материалов 
дела. В случае получения ходатайств от участников производства по делу об административном 
правонарушении или необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 
рассмотрения дела может быть продлен комиссией, но не более чем на один месяц. О продлении 
указанного срока комиссия выносит мотивированное определение.

5.2. Комиссия вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, если на 
заседании присутствует не менее половины членов утвержденного состава.

5.3. В результате рассмотрения дела об административном правонарушении комиссия при-
нимает решение, которое оформляется постановлением или определением, подписываемым 
председателем комиссии.

5.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Председательствующий на комиссии голосует 
последним.

6. Порядок производства по делам об административных правонарушениях
6.1. Комиссия осуществляет производство по делам об административных правонарушениях 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.2. Назначение административного наказания производится комиссией в соответствии с поло-

жениями глав III и IV Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.3. Постановление либо определение по делу об административном правонарушении объяв-

ляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
7. Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях
7.1. Обжалование постановления комиссии о назначении административного наказания осу-

ществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
Сямженского  муниципального  района

РЕШЕНИЕ от 22.02.2019 г. №  261
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СО-

БРАНИЯ РАЙОНА от 25.02.2011г. № 267
Представительное Собрание Сямженского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в персональный состав административной комиссии Сямженского муниципального 

района, утвержденный решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района от 25.02.2011г. № 267 «Об утверждении персонального состава административной комиссии 
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Сямженского муниципального района» (с последующими изменениями) следующие изменения:
- слова «главный специалист юридического отдела администрации Сямженского муниципально-

го района» заменить словами «заведующий юридическим отделом администрации Сямженского 
муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вос-
ход».

Глава Сямженского муниципального района А.Б. ФРОЛОВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального  района
РЕШЕНИЕ от 22.02.2019 г.  №  265  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 30.08.2005г. № 157
В целях приведения некоторых решений Комитета Самоуправления Сямженского му-

ниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Представительное Собрание Сямженского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Сямженском муниципальном районе, утверж-
денное решением Комитета Самоуправления Сямженского муниципального района от 30.08.2005г. 
№ 157 «О положении о публичных слушаниях в Сямженском муниципальном районе» (с последу-
ющими изменениями и дополнениями) (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. Положения после слов «главой Сямженского муниципального района (далее 
- глава района),» дополнить словами «главой администрации Сямженского муниципального 
района (далее – глава администрации),».

1.2. Пункт 1.5. Положения после слов «главы района» дополнить словами «главой админи-
страции.».

1.3. Пункт 1.6. Положения после слов «, а по инициативе главы района - главой района» до-
полнить словами «,по инициативе главы администрации – главой района.».

1.4.  Пункт 1.7. Положения дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«-проект стратегии социально-экономического развития муниципального района.».
1.5.  В предложении 3 пункта 2.15. Положения слово «депутатских» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вос-

ход».
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сям-

женского муниципального района http://сямженский-район.рф. в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава Сямженского муниципального района А. Б. ФРОЛОВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Сямженского муниципального района
РЕШЕНИЕ от 22.02 .2019 г.  №  272

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ от 14.12.2018г. № 253 

«О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Представительное Собрание  Сямженского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

14.12.2018 г. № 253 «О бюджете  района на 2019  год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры  «308028,0» заменить  цифрами «356986,8»
1.2.В  подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «308028,0» заменить цифрами «360686,8»;
1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«дефицит бюджета района в сумме 3700,0 тыс. руб.»;
1.4.В подпункте 1 пункта 2 статьи 1 цифры  «273458,7» заменить     цифрами «269594,5»;
1.5. В подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры « 273458,7» заменить     цифрами « 269594,5»;
1.6. В  подпункте 1 пункта 3 статьи 1 цифры « 278096,8» заменить цифрами «269842,2»;
1.7. В подпункте 2 пункта 3 статьи 1 цифры « 278096,8» заменить цифрами «269842,2»;
1.8. В подпункте 1 пункта 2 статьи 6 цифры «19450,5» заменить цифрами «25542,8».              
2. Приложения  № 1,2,6,7,8,9,10,13 к указанному решению изложить в новой редакции    со-

гласно  приложений  № 1,2,3,4,5,6,7,8.                                                                                                                                      
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Восход» и размещению на офици-

альном сайте Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.
рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Информацию о размещении настоящего решения на официальном Интернет - сайте адми-
нистрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф. опубликовать в 
газете «Восход».

Глава Сямженского муниципального района А.Б. ФРОЛОВ.

Приложение 2 к решению Представительного Собрания района от 22.02.2019 г № 272
«Приложение 2 к решению Представительного Собрания района  от 14.12.2018 г. № 253» 
  

ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ, ФОРМИРУЕМЫЙ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ 

И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

 Наименование групп, подгрупп и 
статей  доходов

2019 год 2020 год 2021 год
Сумма 
(тыс.
руб.)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 107 227,0 111964,0 117064,0

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 249 759,8 157 630,5 152 778,2

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

249 599,9 157 630,5 152 778,2

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы  Российской Федерации 40 531,8 42 586,2 34 681,6

20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 40 531,8 42 586,2 34 681,6

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

40 531,8 42586,2 34681,6

20215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

0,0 0,0 0,0

20215002050000150 Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

0,0 0,0 0,0

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации  (меж-
бюджетные субсидии)

109 920,7 16 964,0 19 962,6

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий  
по обеспечению жильем молодых се-
мей

0,0 30,7 30,7

20225567000000150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на реализацию 
мероприятий по устойчивому разви-
тию сельских территорий

4 746,0 0,0 0,0

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских 
территорий

4 746,0 0,0 0,0

20227112000000150 Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

70 101,1 571,6 571,6

20227112050000150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

70 101,1 571,6 571,6

20225555000000150 Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования 
современной городской среды

0,0 0,0 0,0

20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

0,0 0,0 0,0

20229999000000150 Прочие субсидии 35 073,6 16 361,7 19 360,3
20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 35 073,6 16361,7 19360,3

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 

94 899,4 93 975,4 94 029,1

20235120000000150 Субвенции бюджетам на составле-
ние (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

3,0 3,1 3,3

20235120050000150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

3,0 3,1 3,3

20230024000000150 Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

94 896,4 93 972,3 94 025,8

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

94 896,4 93972,3 94025,8

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 4 248,0 4 104,9 4 104,9
20240014000000150 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

4 129,7 4 104,9 4 104,9

20240014050000150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

4 129,7 4104,9 4104,9

20249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 118,3 0,0 0,0

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

118,3 0,0 0,0

(Начало на 6 стр. Продолжение на 10 стр.)
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На соревнованиях присутствовали Гла-
ва Сямженского района Александр Фро-
лов, председатель Совета региональной 
общественной организации «Вологодское 
землячество в Санкт-Петербурге» Алек-
сандр Некипелов, начальник Департамен-
та физической культуры и спорта Воло-
годской области, Олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта Сергей Фо-
кичев, Почетные граждане Сямженского 
района Виталий Виноградов и Валентин 
Клопов, глава Сямженского сельского 
поселения Сергей Житков, заместитель 
главы администрации Сямженского му-
ниципального района Елена Кочкина.

Торжественную церемонию первенства  
открыл Александр Фролов.

«Уважаемые гости и участники сорев-
нований, мы рады приветствовать вас на 
очередном Сямженском марафоне. Со-
ревнования такого масштаба развивают 
районный спорт. За многие годы лыжный 
фестиваль стал для Сямжи настоящим 
праздником лыжного спорта. Благода-
рим Департамент физической культуры 
и спорта за поддержку, организаторов 
Сямженского марафона - за большую ра-
боту по подготовке мероприятия. Всех 
руководителей организаций, учреждений 

Самый «лыжный» день в году
В субботний день, 16 марта, на базе лыжного стадиона ДЮСШ состоялся 15-й областной Фестиваль лыжного спорта 

«Сямженский марафон», посвященный памяти А.И. Коробицына.

Последние секунды перед стартом. Спортсмены в ожидании сигнала судьи. Момент награждения всегда волнителен и приятен.

Солнечная погода заряжала зрителей 
отличным настроением.

На полосе «разгона» лыжники стараются набрать темп.

и предпринимателей - за 
содействие в его подго-
товке. Благодарю наших 
спонсоров за финансовую 
помощь в проведении лыж-
ных гонок. Поздравляю всех 
с праздником, желаю спор-
тсменам удачных стартов 
и победы болельщикам, хо-
роших впечатлений. Всем – 
здоровья и удачи!» - сказал 
он.

«Именно на Сямженской 
лыжне свои «первые шаги» 
сделали спортсмены, кото-
рые достигли самых высо-
ких результатов: Юлия 
Чекалева, Денис Спицов, 
Анна Нечаевская, - отме-
тил в своей речи Сергей 
Фокичев. - Я уверен: среди 
молодежи, которая сегод-
ня выйдет на старт, мы 
увидим будущих «звезд». 
Желаю вам, ребята, не 

бояться ставить перед собой высокие 
«планки». Многие из вас сегодня только 
начинают делать первые шаги, а завтра 
вы можете достичь самых высоких вер-
шин в спорте. Всем удачи и новых до-
стижений».

Мартовским утром на лыжню встало 
более трёхсот лыжников. Каждая воз-
растная категория преодолевала свою 
дистанцию.

Погода радовала, и на стадионе было 
много болельщиков, которые пришли 
посмотреть на ход соревнований. Иде-
альная лыжня, комфортная температура 

По традиции гостей фестиваля встречают 
«хлебом-солью».

воздуха и дружеская ат-
мосфера – все это создава-
ло ощущение настоящего 
спортивного праздника. 
Перед забегом лыжники 
обсуждали трассу, делали 
легкую разминку, интере-
совались новостями дру-
зей, ведь многие из них 
видятся только на соревнованиях.

И вот дан первый старт. По лыжне один 
за другим устремились самые младшие 
по возрасту участники, кроме дошколят. 
Волнение юных лыжников, многие из 
которых впервые участвуют в таких со-
ревнованиях, передавалось не только ро-
дителям и группе поддержки, но и всем, 
кто наблюдал их на старте. Убеждена: 
каждому хотелось, чтобы юный участ-
ник не сошел с дистанции 
и одержал свою первую, 
пусть и маленькую, победу.

Сначала не очень уверен-
но, а затем всё настойчивей 
юные спортсмены преодо-
левали метры дистанции. 
Не отстать, догнать сопер-
ников и, если посчастли-
вится, занять достойное 
место. Кто об этом не меч-
тает... Младшие участники 
по-настоящему верили в 
свою победу. Но, к сожа-
лению, успех сопутствовал 
далеко не всем.

Ребята постарше – маль-
чики и девочки 2007-2008 
годов рождения – сорев-
новались на километровой 

трассе. Дистанцию в пять километров 
необходимо было пройти девушкам и 
юношам 2005-2006 годов рождения.

На массовые старты вышли немного 
позже. Здесь участники преодолевали 
дистанции в пять, десять, пятнадцать, 
двадцать, тридцать и пятьдесят киломе-
тров. Не у всех спортсменов лыжи хорошо 
«катили», поэтому приходилось менять 
их прямо на трассе. Марафонцы делали 
это сноровисто, чтобы не потерять дра-

Артем Кокшаров, занял первое место на дистанции 50 км 
среди мужчин 1989-2000  годов рождения: «Я приехал из Вологды. 
Участвую в Сямженском марафоне второй раз. Отмечу, что 
трасса на лыжном стадионе подготовлена на высоком уровне: 
есть спуски и подъемы, большое расстояние для разгона во вре-
мя старта. После пройденной «тридцатки» пришлось менять 
лыжи, так как мои плохо «катили». Пятьдесят километров 
– это трудная дистанция: в любой момент лидерство можно 
легко упустить. Я надеялся на победу, и очень рад, что стал  
золотым  призером в своей возрастной группе».
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Районные лыжные соревнования 
среди дошкольных образовательных 
учреждений в рамках Сямженского 
лыжного марафона прошли в Сям-
же 16 марта. Лыжная трасса была 
подготовлена идеально. Погода по-
радовала всех участников марафона, 
располагала к хорошему настрое-
нию и воле к победе.

Самые маленькие спортсмены бежали 
также на лыжном стадионе рядом с мара-
фонцами. Каждого ребенка поддерживали 
родители: кричали подбадривающие  сло-
ва, бежали рядом, преодолевая дистанцию 
вместе, обнимали и согревали на финише, 
гордились.

Сначала соревновались мальчишки. Ме-
ста победителей распределились следую-
щим образом: первое занял Миша Орехов, 

Самые юные лыжники на одном стадионе 
с опытными марафонцами

ство в г. Санкт-Петербурге», почетный 
гражданин Сямженского района Виталий 
Виноградов.

Эти соревнования – настоящий празд-
ник для детей, с духом соперничества, 
волей к победе, зарядом хорошего настро-
ения, радости и смеха.

Татьяна МОРОЗОВА.
Фото автора.

гоценное время. 
Один за другим следовали старты. Под 

строгим наблюдением судейской команды 
быстро пролетело время лыжной гонки, и 
участники первенства пришли к финишной 
черте. Не все из них были довольны занятым 
местом, но соревнования – это объективная 
оценка своих результатов. Зато победители, 
которые были награждены медалями, грамо-
тами и памятными подарками, не скрывали  
искренней  радости.

Соревнования получились интересными, 
весёлыми и динамичными.

Организаторы «Сямженского марафона» 
благодарят за слаженную работу волонтеров 
отрядов «Маяк» (БУ СО ВО «КЦСОН Сям-

ДЕВУШКИ 2007-2008 г.р., 1 км:
1 - Ева Сайкина, Вологда;
2 - Вероника Журавлева, Вологда;
3 - Александра Говорухина, Вожега.

ЮНОШИ 2007-2008 г.р., 1 км:
1 - Павел Соловьев, Череповец;
2 - Никита Левичев, Вологда;
3 - Кирилл Трофимов, Тотьма.

ДЕВУШКИ 2005-2006 г.р., 5 км:
1 - Алина Пеклецова, Вологда;
2 - Марина Шибалова,Тотьма;
3 - Мария Цирульникова, Кадуй.

ЮНОШИ 2005-2006 г.р., 5 км:
1 - Иван Субботин, Вологда;
2 - Егор Бараев, Вологда;
3 - Григорий Ильвес, Бабаево.

ДЕВУШКИ 2003-2004 г.р., 10 км:
1 - Дана Шевелева, Вожега;
2 - Инна Субботина, Вологда;
3 - Екатерина Оленчук, Вологда.

ЮНОШИ 2003-2004 г.р., 15 км:
1 - Иван Урванов, Череповец;
2 - Мурад Ганиев, Вологда;
3 - Тимофей Пушков,Череповец.

ЖЕНЩИНЫ 2001-2002 г.р., 15 км:
1 - Ирина Карькова, Вожега;
2 - Арина Шаблукова, Вологда;
3 - Наталья Макарова, Бабаево.

МУЖЧИНЫ 2001-2002 г.р., 20 км:
1 - Иван Фокин, Череповец;
2 - Алексей Швалев, Сокол;
3 - Вадим Соколовский, Бабаево.

ЖЕНЩИНЫ 1983-1969 г.р., 30 км:
1 - Юлия Чистоедова, Череповец 

ЖЕНЩИНЫ 1968 г.р. 
и старше, 30 км:

1 - Тамара Невеселова, Тотьма;
2 - Наталья Перова, Харовск.
МУЖЧИНЫ 2000-1989 г.р., 50 км:

1 - Артём Кокшаров, Вологда; 
2 - Даниил Тарасов, Череповецкий 

район; 
3 - Андрей Карпук, Череповец.

 МУЖЧИНЫ 1988-1979 г.р., 50 км:
1 - Владимир Немиров, Тотьма;
2 - Денис Молчин, Вологодский район;
3 - Андрей Смирнов, Вологда,

МУЖЧИНЫ 1978-1969 г.р., 50 км:
1 - Дмитрий Романюк, Вологда;
2 - Евгений Мамонов, Сокол;
3 - Сергей Рычков, Тотьма.

МУЖЧИНЫ 1968-1959 г.р., 50 км:
1 - Владимир Рябков, Сокол;
2 - Василий Бабаурин, Сокол; 
3 - Николай Ляпин, Сокол.

МУЖЧИНЫ 1958 г.р. 
и старше, 50 км:

1 - Виктор Лебедев, Вологодский район;
2 - Анатолий Коняев, Вологодский 

район;
3 - Алексей Гришин, Сокол.

Результаты
соревнований:

Больше фотографий 
в группе «Восход» ВКонтакте.

Волонтеры помогали в церемонии 
награждения.

Гости и участники лыжного фестиваля.

второе - Всеволод Кузнецов, третье 
- Павел Загоскин. Среди девочек 

первой пришла к финишу  Дари-
на Моржева, второй дистанцию 
преодолела Юлиана Родичева, 
третьей стала Маша Мастерова.

Участие в торжественном на-
граждении малышей лично при-
нял  руководитель  Департамента 
физической культуры и спорта 
Вологодской области, Олимпий-
ский чемпион, заслуженный ма-
стер по конькобежному спорту 
Сергей Фокичев. Все участники 
получили сладкие призы, а по-
бедители – грамоты, медали и 
памятные подарки. В этом году пере-
ходящий кубок за наибольшее число 
победителей и участников сохранился 
у его обладателя  прошлого года – Дет-
ского сада № 2.

Также хочется отметить, поощри-
тельные призы четырём мальчишкам и 
четырем девчонкам предоставил пред-
ставитель РОО «Вологодское земляче-

К стартам готовы!

Спорт на свете есть такой, 
Популярен он зимой, 
На полозьях ты бежишь,
За соперником спешишь!

Нет прекраснее поры, чем зима для детворы.

женского района»), «Факел» (МБУ ДО СМР 
«Дом творчества»), «Вспышка» (МАОУ СМР 
«Сямженская СШ»). Ребята активно помогали 
в проведении мероприятия: оказывали помощь 
судьям, организовывали питание спортсменов - 
на финише они могли выпить горячего чая с пе-
ченьем, участвовали в церемонии награждения.

Для жителей района Фестиваль «Сямжен-
ский марафон» -  больше чем спортивное со-
бытие в календаре. Они  являются символом 
и визитной карточкой села. Мы ждем и осно-
вательно готовимся к лыжной гонке, чтобы 
«Сямженский марафон» был для жителей 
и гостей района памятным событием. И он 
действительно стал таковым.

Елена СЕКУШИНА.
Фото автора 

и Екатерины ТИХОМИРОВОЙ.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 3 к решению Представительного Собрания района от 22.02.2019 г № 272 
«Приложение 6 к решению Представительного Собрания района от 14.12.2018 г № 253»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  НА 2019 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

Наименование РЗ ПР
Сумма (тыс.руб.)

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  56889,8 52369,2 49459,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1640,1 1640,1 1640,1

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 1837,6 1747,6 1747,6

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27361,9 28455,2 23736,3

Судебная система 01 05 3,0 3,1 3,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) контроля

01 06 5789,1 5789,3 5789,3

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19758,1 14233,9 16043,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  250,0 50,0 50,0

  Защита населения  и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 250,0 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  25995,3 10349,0 10755,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25542,8 9896,5 10302,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 452,5 452,5 452,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  1672,3 1262,4 1062,4
 Жилищное хозяйство 05 01 950,5 950,5 950,5
Коммунальное хозяйство 05 02 635,1 250,0 50,0
Благоустройство 05 03 86,7 61,9 61,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  206,0 98,0 98,0
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

06 03 206,0 98,0 98,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07  182719,7 153855,8 153940,0
Дошкольное образование 07 01 37608,5 36434,0 36284,0
Общее образование 07 02 125729,1 98743,6 98253,3
Дополнительное образование 07 03 10526,9 9626,9 9626,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 180,0 180,0 180,0
Другие вопросы в области образования 07 09 8675,2 8871,3 9595,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  19458,6 16039,3 15039,3
   Культура 08 01 19458,6 16039,3 15039,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  86,0 86,0 86,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 86,0 86,0 86,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  13282,7 9668,3 9851,4
Пенсионное обеспечение 10 01 2172,7 2172,7 2172,7
Социальное обеспечение населения 10 03 9178,7 5564,3 5747,4
Охрана семьи и детства 10 04 1569,0 1569,0 1569,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 362,3 362,3 362,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  42266,9 3670,6 3670,6
 Массовый спорт 11 02 42266,9 3670,6 3670,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

14  17859,5 18116,9 18238,0

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 7847,2 7751,2 7819,1

Иные дотации 14 02 9060,9 9414,3 9467,5
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

14 03 951,4 951,4 951,4

ИТОГО   360 686,8 265 565,5 262 250,3
Условно-утверждаемые расходы бюджета   0,0 4029,0 7591,9
ВСЕГО   360 686,8 269 594,5 269 842,2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ     
Сямженского муниципального района

РЕШЕНИЕ от 14.03.2019  № 275     
О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОГО СОЗЫВА
Руководствуясь п. 3.6 Положения о Молодежном парламенте Сямженского муници-

пального района, утвержденного решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 25.02.2014 г. № 195, Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Объявить о начале формирования Молодежного парламента Сямженского муниципального 
района нового созыва.

2. Установить срок подачи документов в отдел культуры и молодежной политики администрации 
Сямженского муниципального района в течение 30 дней со дня официального опубликования 
решения Представительного Собрания Сямженского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Восход».
Глава Сямженского муниципального района А.Б. ФРОЛОВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Сямженского муниципального района
РЕШЕНИЕ  от 14.03 .2019 г. №  276

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ от 14.12.2018г. № 253 «О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Представительное Собрание  Сямженского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

14.12.2018 г. № 253 «О бюджете  района на 2019  год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры  «356986,8» заменить  цифрами «357021,2»;
1.2. В  подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «360686,8» заменить цифрами «360721,2»;
1.3. В Приложении 1 цифры «-356986,8» заменить цифрами «-357021,2», цифры «360686,8» 

заменить цифрами «360721,2» по всем строкам соответственно;
1.4. В Приложении 2 по строке «20000000000000000 Безвозмездные поступления» цифры 

«249759,8» заменить цифрами «249794,2», по строке «20200000000000000 Безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры «249599,9» 
заменить цифрами «249634,3», по строке «20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» цифры «109920,7» заменить циф-
рами «109955,1», по строке «20229999000000150 Прочие субсидии» цифры «35073,6» заменить 
цифрами «35108,0», по строке «20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» цифры «356986,8» заменить цифрами «357021,2»;

1.5. В Приложении 6 по строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «56889,8» заменить 
цифрами «56894,8», по строке «Другие общегосударственные вопросы 0113» цифры «19758,1» 
заменить цифрами «19763,1», по строке «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03» цифры «250,0» заменить цифрами «245,0», по строке «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 0309» цифры «250,0» заменить цифрами «245,0», по строке «Культура и кинематография 
08» цифры «19458,6» заменить цифрами «19493,0», по строке «Культура 0801» цифры «19458,6» 
заменить цифрами «19493,0», по строке «Итого» цифры «360686,8» заменить цифрами «360721,2», 
по строке «Всего» цифры «360686,8» заменить цифрами «360721,2»

1.6. В Приложении 7 по строке «Другие общегосударственные вопросы 0113» цифры «19758,1» 
заменить цифрами « 19763,1», по строке «Реализация мероприятий по строительству объектов 
инженерной инфраструктуры 0113 04004S1600» цифры «5415,3» заменить цифрами «5435,2», 
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 
0113 04004S1600  240» цифры «5415,3» заменить цифрами «19,9»,после данной строки добавить 
строку «Бюджетные инвестиции 0113 04004S1600  410  5415,3»,  по строке «Реализация меропри-
ятий по археологическому исследованию земельных участков 0113  0400428010» цифры «150,0» 
заменить цифрами «130,1», строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(-
муниципальных) нужд 0113 0400428010 240 150,0» заменить строкой «Иные межбюджетные 
трансферты 0113 0400428010 540 130,1», по строке «Муниципальная программа «Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы» 0113 1000000000» цифры «255,4» заменить цифрами «260,4», по строке 
«Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0113 1010000000» 
цифры «235,4» заменить цифрами «240,4», после строки «Субсидии бюджетным учреждениям 
0113 1010020770 620 80,0» добавить строки: «Привлечение общественности к охране обществен-
ного порядка 0113 1010023050  5,0» и «Иные выплаты населению 0113 1010023050 360  5,0», 
по строкам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03», «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 0309», «Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка 
и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 0309 
1000000000», «Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0309 
1010000000», «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 1010021010», «Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 1010021010 
240» цифры «250,0» заменить цифрами «245,0», по строке «Культура и кинематография 08» 
цифры «19458,6» заменить цифрами «19493,0», по строке «Культура 0801» цифры «19458,6» 
заменить цифрами «19493,0», по строке «Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018 - 2021 
годы» 0801 1300000000» цифры «19458,6» заменить цифрами «19493,0», по строке «Библиотеки 
0801 1320004420» цифры «7943,1» заменить цифрами «7941,3», по строке «Субсидии бюджетным 
учреждениям 0801 1320004420 610» цифры «7943,1» заменить цифрами «7941,3», после данной 
строки добавить строки: «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек 0801 13200L5193 36,2» и «Субсидии бюджетным учреждениям 0801 13200L5193  610 
36,2», по строке «Итого» цифры «360686,8» заменить цифрами «360721,2», по строке «Всего» 
цифры «360686,8» заменить цифрами «360721,2».

1.7. В Приложении 8 по строке «Администрация района 917» цифры «140468,5» заменить 
цифрами «140502,9», по строке «Общегосударственные вопросы 917  01» цифры «36271,6» за-
менить цифрами «36276,6», по строке «Другие общегосударственные вопросы 917  0113» цифры 
«8406,7» заменить цифрами «8411,7», по строке «Реализация мероприятий по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры 917  0113 04004S1600» цифры «5415,3 заменить цифрами 
5435,2», по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд 917 0113 04004S1600  240» цифры «5415,3» заменить цифрами «19,9», после данной 
строки добавить строку «Бюджетные инвестиции 917 0113 04004S1600 410  5415,3»,  по строке 
«Реализация мероприятий по археологическому исследованию земельных участков 917 0113  
0400428010» цифры «150,0» заменить цифрами «130,1», строку «Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0400428010 240 150,0» заменить 
строкой «Иные межбюджетные трансферты 917 0113 0400428010 540 130,1», по строке ««Муни-
ципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 
Сямженском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 917  0113 1000000000» цифры «155,4» 
заменить цифрами «160,4», по строке «Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

20705000050000150 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных образо-
ваний

159,9 0,0 0,0

20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных районов 159,9 0,0 0,0

ИТОГО 356 986,8 269 594,5 269 842,2

(Продолжение. Начало на 6 стр.)
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правонарушений» 917 0113 1010000000» цифры «155,4» заменить цифрами «160,4», после 
строки «Иные выплаты населению 917 0113 1010023060  360 1,0» добавить строки: ««Привле-
чение общественности к охране общественного порядка 917  0113  1010023050  5,0» и «Иные 
выплаты населению 917  0113  1010023050 360  5,0», по строкам: «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 917  03», «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 917  0309», «Муници-
пальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 
Сямженском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 917  0309 1000000000», «Подпрограмма 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»917  0309 1010000000», «Мероприятия 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 917 0309 1010021010», «Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд  917 0309 1010021010 240» цифры «250,0» 
заменить цифрами «245,0», », по строке «Культура и кинематография  917 08» цифры «19458,6» 
заменить цифрами «19493,0», по строке «Культура 917 0801» цифры «19458,6» заменить цифрами 
«19493,0», по строке «Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потен-
циала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018 - 2021 годы» 917 0801 
1300000000» цифры «19458,6» заменить цифрами «19493,0», по строке «Библиотеки 917 0801 
1320004420» цифры «7943,1» заменить цифрами «7941,3», по строке «Субсидии бюджетным 
учреждениям 917 0801 1320004420 610» цифры «7943,1» заменить цифрами «7941,3», после 
данной строки добавить строки: «Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек 917 0801 13200L5193  36,2» и «Субсидии бюджетным учреждениям 917 0801 
13200L5193  610  36,2», по строке «Итого» цифры «360686,8» заменить цифрами «360721,2», по 
строке «Всего» цифры «360686,8» заменить цифрами «360721,2».

1.8. В Приложении 9 по строке «Другие общегосударственные вопросы 0400400000 0113» циф-
ры «5415,3» заменить цифрами «5435,2», по строке «Реализация мероприятий по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры  04004S1600  0113» цифры «5415,3» заменить цифрами 
«5435,2», по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд  04004S1600  0113  240» цифры «5415,3» заменить цифрами «19,9», после данной строки 
добавить строку «Бюджетные инвестиции 04004S1600  0113 410 5415,3»,   по строке «Реализа-
ция мероприятий по археологическому исследованию земельных участков   0400428010  0113» 
цифры «150,0» заменить цифрами «130,1», строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд  0400428010 0113 240 150,0» заменить строкой «Иные 
межбюджетные трансферты  0400428010 0113 540 130,1», по строке «Общегосударственные 
вопросы 1010000000  01» цифры «824,6» заменить цифрами «829,6»,  по строке «Другие обще-
государственные вопросы 1010000000  0113» цифры «235,4» заменить цифрами «240,4», после 
строки «Иные выплаты населению 1010023060 0113  360  1,0» добавить строки: «Привлечение 
общественности к охране общественного порядка  1010023050  0113   5,0» и «Иные выплаты 
населению   1010023050  0113  360  5,0», по строкам: «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 1010000000  03», «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1010000000  0309», «Ме-

роприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера  1010021010  0309», «Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1010021010  0309  240» цифры «250,0» 
заменить цифрами «245,0», по строке «Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018 - 2021 
годы»  1300000000» цифры «19571,7» заменить цифрами «19606,1», по строке «Подпрограмма 
«Развитие библиотечного дела в Сямженском районе на 2018-2021 годы»  1320000000» цифры 
«8605,6» заменить цифрами «8640,0», по строке «Культура и кинематография 1320000000  08» 
цифры «8605,6» заменить цифрами «8640,0», по строке «Культура 1320000000  0801» цифры 
«8605,6» заменить цифрами «8640,0»,  по строке «Библиотеки  1320004420  0801» цифры «7943,1» 
заменить цифрами «7941,3», по строке «Субсидии бюджетным учреждениям  1320004420  0801 
610» цифры «7943,1» заменить цифрами «7941,3», после данной строки добавить строки: «Ком-
плектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек  13200L5193 0801  
36,2» и «Субсидии бюджетным учреждениям  13200L5193 0801  610  36,2», по строке «Итого» 
цифры «325593,9» заменить цифрами «325628,3».

1.9. В Приложении  13 по строке «Иные межбюджетные трансферты на» цифры «2247,5» заме-
нить цифрами «2377,6», после строки «Сямженское  917  0409 0100241310  540  99,1» добавить 
строки следующего содержания:

«На создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а именно: прове-
дение археологической экспертизы земельного участка  917  0113  0400428010  540  130,1», «в 
том числе по поселениям:  Раменское  917  0113  0400428010  540 130,1».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года.      

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Восход» и размещению на офици-
альном сайте Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.
рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Информацию о размещении настоящего решения на официальном Интернет - сайте адми-
нистрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф. опубликовать в 
газете «Восход».

Глава Сямженского муниципального района А.Б.ФРОЛОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА (www.сямженский-район.рф) размещены следующие решения: 
Решение от 14.03.2019 г. № 274 «О внесении изменений и дополнений в решение Представи-

тельного Собрания Сямженского муниципального района от 25.10.2011 г. № 310»;
Решение от 14.03.2019 г. № 276 «О внесении изменений и дополнений в решение Представи-

тельного Собрания от 14.12.2018г. № 253 «О бюджете района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов».

О субсидии на возмещение 
части затрат на перепрофилирование 

свиноводческих хозяйств
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной ин-

спекцией приступило к реализации очередного этапа перевода 
свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологи-
ческой защиты в целях предотвращения заноса на территорию 
Вологодской области африканской чумы свиней и ее распростра-
нения. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2016 года  № 2048-р и в соответствии с постановлением 
Правительства области от 20 августа 2018 г. № 717 утвержден 
порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на перепрофилирование личных подсобных хозяйств на альтер-
нативные виды деятельности.

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТ КОММЕНТИРУЕТ

Необходимость реализации меро-
приятия по перепрофилированию 
личных подсобных хозяйств, имею-
щих низкий уровень биологической 
защиты, на альтернативные виды 
деятельности связана с непрекраща-
ющимся с 2007 года распростране-
нием африканской чумы свиней на 
территории Российской Федерации. В 
2018 году на территории 18 субъектов 
Российской Федерации выявлено 112 
очагов африканской чумы свиней.

Перепрофилирование позволит 
избежать потерь в случае возник-
новения африканской чумы свиней. 
Субсидия на приобретение других 
видов животных  даст возможность 
повысить обеспеченность семьи сель-
скохозяйственной продукцией.

Принявшим участие в перепрофи-
лировании  необходимо подвергнуть 
убою содержащихся в личных подсоб-
ных хозяйствах свиней, в дальнейшем 
на добровольном порядке отказаться 
от содержания свиней в текущем году 
и в течение 5 лет, следующих за го-
дом убоя. Мясо, полученное от убоя 
свиней, остается в распоряжении соб-

ственника свиней. Субсидия выпла-
чивается из расчета 191 руб. 53 коп. 
за 1 килограмм свинины, полученной 
от свиней, подвергнутых убою, но не 
более чем за 295 килограмм свинины 
на одно  личное подсобное хозяйство 
при условии приобретения иных ви-
дов животных не менее чем на сумму, 
подлежащую возмещению.

В связи с изложенным информи-
руем, что с 13 марта 2019 года по 15 
ноября 2019 года осуществляется 
прием документов на возмещение 
части затрат на перепрофилирование 
свиноводческих хозяйств на альтер-
нативные виды деятельности.

Желающих принять участие в 
перепрофилировании просим об-
ратиться в филиал БУВ ВО «Со-
кольская райСББЖ» «Сямженская 
райСББЖ» по адресу: с. Сямжа,    
ул. Лечебная, д. 1, телефон: 2-11-34, 
89315054464 с целью оформления 
документов на получение субсидии.

Галина  КОПОСОВА, 
начальник филиала 

БУВ ВО «Сокольская райСББЖ» 
«Сямженская райСББЖ».    

«Завтра в вашем доме будет прово-
диться замена  счетчиков!» - гласила 
реклама на платежке за услуги ЖКХ. 
Ниже был указан номер телефона, по 
которому и начала звонить пенси-
онерка Нина Ивановна. К счастью, 
заглянувшая на минутку соседка 
предотвратила установку «новых 
счетчиков», разъяснив пожилой 
женщине, что красочная надпись  
на официальном документе – всего 
лишь реклама, а не приказ управ-
ляющей компании, обязательный к 
исполнению. 

Реклама на квитанциях 
по оплате коммунальных 
услуг незаконна

К сожалению, это не единичная ситуа-
ция, когда реклама на платежных доку-
ментах вводила в заблуждение пожилых 
людей.  Часто граждане из-за обилия ре-
кламы с трудом могли рассмотреть дей-
ствительно необходимую информацию 
о нормативах потребления коммуналь-
ных услуг, показаниях приборов учета.  
Бывали случаи, когда граждане даже вы-
кидывали свои квитанции, приняв их за 
«спам».

К счастью, теперь все это в прошлом.
- С 3 июня 2018 года вступили в силу 

изменения в Федеральный закон «О ре-
кламе» (ч. 10.3 ст.5), согласно которым 
не допускается размещение рекламы на 
платежных документах для внесения 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, в том числе на оборот-
ной стороне таких документов. 

При этом положения данной части не 
распространяются на социальную рекла-
му и справочно-информационные сведе-

ния.Ответственность за нарушение тре-
бований указанной нормы возлагается на 
рекламораспространителя, - комменти-
рует ситуацию специалист-эксперт Воло-
годского УФАС России Екатерина Есина. 

Первое дело в отношении УК, разме-
стившей рекламу на платежном доку-
менте, в Вологодском УФАС уже рассмо-
трено. ООО «Управдом гарант»  призна-
но нарушившим часть 10.3 статьи 5 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 г. № 38-
ФЗ  «О рекламе». Выполнив предписание 
антимонопольного органа, управляющая 
компания убрала незаконную рекламу со 
своих платежных документов. 

Вологодское УФАС России обращается 
к жителям района: если вы обнаружили 
рекламу на квитанциях по оплате услуг 
ЖКХ, вы можете обратиться в Вологод-
ское УФАС России, чтобы в дальнейшем 
пресечь нарушение законодательства.

По информации 
Вологодского УФАС России.

Специалист-эксперт Вологодского УФАС 
России Екатерина Есина. 

Правовая культура
Проект реализуется при поддержке Управле-
ния информационной политики Правитель-

ства Вологодской области.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Уже несколько лет на территории района успешно реализуется государственная про-
грамма поддержки сельхозпроизводителей. Вопреки бытующему мнению о том, что се-
годня сельским хозяйством заниматься невыгодно, желающие воспользоваться мерами 
господдержки есть. 

В частности, речь идет о мобильной 
связи. В зоне неуверенного покрытия 
сотовой связи оказался и поселок Гре-
мячий сельского поселения Рамен-
ское. По меркам нашего муниципаль-
ного образования данный населенный 
пункт является одним из крупных – в 
настоящее время здесь проживает бо-
лее 600 человек. Проблема отсутствия 
мобильной связи именно в Гремячем 
стоит давно. Особенно она актуаль-
на в настоящее время, когда оказание 
многих социальных услуг, таких как 
покупка товаров, оплата коммуналь-
ных благ и пользование различными государ-
ственными сервисами происходит по системе 
«Он-лайн». И, конечно, одним из самых важных 
факторов является то, что из-за отсутствия мо-
бильной связи могут возникнуть трудности со 
своевременным вызовом экстренных служб. На 
сегодняшний день у данной проблемы только 
одно решение  - установка вышки сотовой связи. 
Но, к сожалению, операторы не готовы взять на 
себя эти расходы – они вообще неохотно идут в 
населенные пункты с небольшим количеством 
(по их расчетам) потенциальных пользовате-
лей. В бюджетах поселения и района на данные 
мероприятия средств нет, поэтому вопрос был 
вынесен на Градостроительный совет, который 
возглавил Губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников. Выслушав все доводы об-
щественности, глава региона принял решение 
о выделении на установку антенно-мачтового 
сооружения 3 миллионов 200 тысяч рублей из 
областного бюджета. По информации отдела 
строительства и ЖКХ администрации района, 
место под строительство уже определено, раз-
работана необходимая проектно-сметная доку-
ментация.

Работы по строительству вышки должны быть 
завершены к 1 сентября. А к 1 декабря у жителей 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Выход из зоны 
неуверенного приёма

Во время плотного внедрения в нашу жизнь 
различных инновационных технологий на 
территории Сямженского района еще оста-
ются населенные пункты, до которых, как 
говорят сами жители, так и «не дошла циви-
лизация». 

Фермер в душе и на деле

В июле 2018 года в программу 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Вологодской области» 
вступил начинающий фермер 
нашего района Рамазан Мурзаев. 
Новичком в этом деле молодого 
человека назвать нельзя, он хо-
рошо знаком с ведением личного 
подсобного хозяйства. Содержал 
скот, имел сельскохозяйственную 
технику.

В рамках программы Рамазану 
Мурзаеву были выделены денеж-
ные средства, на которые он при-
обрел трактор с навесным обо-
рудованием, пресс-подборщик 

и сто голов крупного рогатого 
скота. 

На сегодняшний день в хозяй-
стве фермера, которое находится 
в деревне Шокша, насчитывается 
97 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 2 коровы и 2 нетели. 
Молоко, полученное от коров, 
идет на выпаивание малышей. 

На ферме в достатке кормов и 
сена. В уходе за животными Ра-
мазану Мурзаеву потребовалась 
помощь, в рамках программы 
было создано три новых рабо-
чих места. 

И советом, и делом начинаю-
щему фермеру помогают род-

ственники - отец Багав и брат 
Джабраил, которые также явля-
ются участниками программы 
поддержки сельхозпроизводи-
телей и уже добились высоких 
показателей. На сегодняшний 
день общее поголовье КРС семьи 
Мурзаевых достигает 352 голов.

Реализация таких значимых 
проектов позволяет увеличить 
производство мяса, что, несо-
мненно, положительно сказыва-
ется на экономике нашего района.

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото из архива отдела 

сельского хозяйства 
администрации района.

Власть и общество
Проект реализуется при поддержке Управления 

информационной политики Правительства 
Вологодской области.

Беспокойство населения объяс-
нимо. Сегодня на трех из четырех 
фельдшерско-акушерских пунктах 
нет медицинского работника, соот-
ветственно, ежедневно получать 
необходимую специализирован-
ную помощь граждане не могут. 
Пока единственный на все Раме-
нье фельдшер работает по графику, 
например, в Гремячем – два дня в 
неделю. Но болезнь, как говорит-
ся, не спрашивает, когда прийти. 
И как быть в такой ситуации? «В 
настоящее время такой способ 
оказания медицинской помощи на 
территории поселения является 
единственным и оптимальным, 
- прокомментировал присутству-
ющий на встречах главный врач 
БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» Юрий 
Степухин. – Молодые специали-
сты, особенно средний медицин-
ский персонал, даже в районные 
центры, несмотря на государ-
ственную поддержку, едут не-
охотно. Но мы надеемся, что 
благодаря расширению перечня 
мер, в частности выплаты подъ-
емных средств всем медикам, при-
ехавшим на село, эту ситуацию 
удастся изменить». Также Юрий 
Михайлович сообщил, что в следу-
ющем году в районе появится три 
ФАПа модульной конструкции, в 
том числе и на территории Рамен-
ского сельского поселения. Это, 
несомненно, улучшит качество 
оказываемой медицинской помо-
щи. «За последние годы удалось 
полностью укомплектовать вра-
чами первичное звено Сямженской 
ЦРБ, и мы уже начали практико-
вать выезд терапевтов в поселе-
ния. По вашему желанию перечень 

специалистов может быть рас-
ширен, - продолжил главный врач. 
– Но проведение таких процедур, 
как уколы и капельницы, возможно 
только в условиях стационара».

 «А как? -  беспокоятся жители. 
– Часто в больницу не наездишь, 
ведь автобуса-то нет?» Получа-
ется, одна проблема вытекает из 
другой…  

«К транспортному сообщению 
в том виде, каким оно было рань-
ше, сегодня уже не вернуться. И 
это касается не только населен-
ных пунктов сельских поселений, 
но и райцентра, – пояснил Глава 
района Александр Фролов. – Мы 
рассматривали вариант организа-
ции для всех желающих заказного 
рейса хотя бы один раз в неделю, 
но к решению, устраивающему 
население, к сожалению, так и 
не пришли. Одним из возможных 
вариантов решения вопроса, о ко-
тором говорилось неоднократно, 
может стать привлечение к орга-
низации пассажирских перевозок 
малого бизнеса, тем более есть 
положительный опыт работы 
других сельских поселений». Судя 
по откликам из зала на данное 
предложение, индивидуальных 
предпринимателей, желающих 
помочь односельчанам в решении 
этой насущной проблемы, пока 
нет. Александр Фролов согласил-
ся со всеми доводами населения, 
утвердительно высказался об ак-
туальности проблемы и необходи-
мости своевременного ее решения, 
поэтому пока вопрос остается от-
крытым.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

Диалог раменцев с властью: 
вопросы остаются открытыми

«Александр Борисович, мы хотим получать качественное 
медицинское обслуживание. И возможно ли возобновить транс-
портное сообщение между сельским поселением и районным 
и областным центрами?» - с этими словами обратились к 
Главе района жители Раменья на информационных встречах, 
которые состоялись на прошлой неделе.

поселка уже должна появиться мобильная связь. 
Пока неизвестно, какой из операторов будет пре-
доставлять населению услуги, решение будет 
принято по результатам конкурсных процедур.

Татьяна Р., жительница поселка Гремячий: 
«Без мобильного телефона сейчас, как «без рук» 
- и врача вызвать, и за свет заплатить. Очень 
рады, что в Гремячем наконец появится сото-
вая связь, надеемся, что она будет устойчивой 
на всей территории поселка».

Комментирует глава сельского поселения 
Раменское Ирина Калабашина: «Еще десять 
лет назад мобильные телефоны выполняли фак-
тически только одну функцию – голосовой связи. 
Сегодня же из-за некачественной сотовой связи 
население сталкивается с серьезными трудно-
стями в получении различного рода жизненно 
важных услуг. Жалобы от жителей Гремячего 
на эту проблему поступали постоянно. Надеем-
ся, что с установкой антенно-мачтового соору-
жения данный вопрос будет снят. Определенно, 
с появлением устойчивой мобильной связи в по-
селке качество жизни населения улучшится». 

Ирина МАКАРОВА.
Фото из архива отдела строительства 

и ЖКХ администрации района.
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ЧЕТВЕРГ,  28  МАРТА

ПЯТНИЦА,  29  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 28 марта. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:10, 03:05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Украденная побе-
да» 16+
07:00, 08:55, 10:00, 11:45, 14:45, 
22:05 Новости
07:05, 11:50, 14:50, 18:40, 22:30 
Все на Матч!
09:00 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+
10:05 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой за титул 
WBO European в первом полу-
среднем весе 16+
12:35 «Тренерский штаб» 12+
13:05, 01:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эмману-
эль Санчес против Георгия 
Караханяна 16+
15:40 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона 16+
17:40 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+
18:10 Специальный репортаж 

«На пути к Евро-2020» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 0+
22:10 Специальный репортаж 
«КХЛ. Восток - Запад» 12+
23:30 Х/ф «Бой без правил» 
16+
03:30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за титул 
IBF International в первом тя-
жёлом весе. Алексей Егоров 
против Томаса Вестхайзена 
16+
05:30 «Команда мечты» 12+

НТВ 
04:55, 02:20 Т/с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
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 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 12:30, 
13:25, 13:50, 14:50, 15:40, 16:40, 
17:35 Т/с «Чума» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 
04:00, 04:30 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, 17:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+
06:30 «Дом «Э» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Козья хатка» 0+
07:15 М/ф «Гора Самоцветов. 
Зубы, хвост и уши» 0+
07:30, 22:35 Д/ф «Расцвет ве-
ликих империй. Монгольская 
империя» 12+

08:30, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Фаворский» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора Само-
цветов. Майма-долгождан-
ный» 0+
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Химия истери-
ки» 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»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 
0+
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Кирилл Гре-
бенщиков» 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 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Браки коро-
лев красоты» 16+
23:05 Д/ф «Трудные дети звёзд-
ных родителей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» 12+
01:25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30, 04:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:35 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11:35, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:45 Х/ф «Другая я» 16+
19:00 Х/ф «Какой она была» 
16+
22:45 Т/с «Женский доктор 
3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 29 марта. День 
начинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 05:10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Стинг» 16+
01:25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+
23:20 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» 16+
03:10 Т/с «Морозова» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Украденная побе-
да» 16+
07:00, 08:55, 11:10, 13:50, 15:35 
Новости
07:05, 11:15, 15:40, 21:55, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Вужати Нуерланга 16+
10:40 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+
12:05 Специальный репортаж 
«КХЛ. Восток - Запад» 12+
12:25, 03:10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича 16+
13:55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Свободная прак-
тика 0+
16:25 «Тает лёд» 12+
16:55 Все на футбол! Афиша 
12+
17:55 «Тренерский штаб» 12+
18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
20:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Лион» 0+
01:00 «Кибератлетика» 16+
01:30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 3» 16+
04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
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 Т/с «Проверка на проч-
ность» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 
0+
03:00 Т/с «Бой с тенью 3: По-
следний раунд» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:05 
Т/с «Чума» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:45, 16:50 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+
17:45, 18:40, 19:25, 20:10, 21:00, 
21:55, 22:40, 23:30, 00:20 Т/с 
«След» 16+
01:05, 01:40, 02:15, 02:45, 03:20, 
03:50, 04:20, 04:45 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, 17:50, 22:45 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30, 23:20 Х/ф «Три ненаст-
ных дня» 12+
08:00 «Вспомнить всё» 12+
08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Фаворский» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора Само-
цветов. Козья хатка» 0+
12:30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Тайна Обводно-
го канала» 12+
13:20, 18:00, 00:35 «ОТРаже-
ние» 12+
22:00 «Культурный обмен» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 12+
10:10, 11:50, 12:30 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
16:00 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
17:45, 02:15 Х/ф «Возвраще-

ние» 16+
20:00 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
01:05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» 12+
01:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 Документальный фильм 
12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:35 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11:35, 03:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14:15 Х/ф «Какой она была» 
16+
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 Х/ф «Благословите жен-
щину» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

В связи с приближением 
весенних каникул в общеоб-
разовательных организаци-
ях, в целях предупреждения 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, про-
паганды Правил дорожно-
го движения, в период с 18 
по 31 марта в Вологодской 
области проходит профи-
лактическое мероприятие 
«Внимание – дети!».

ОХРАНА ЖИЗНИ

В весенние каникулы сотрудники Госавтоинспекции 
уделят особое внимание безопасности школьников на дорогах

По итогам двух месяцев на территории 
региона отмечается снижение дорож-
но-транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних и травмирован-
ных в них детей: зарегистрировано 27 ДТП 
(в 2018 году – 30), в которых пострадали 30 
юных участников дорожного движения (в 
2018 году – 34). На территории Сямженско-
го района на сегодняшний день подобных 
фактов не зафиксировано. 

В рамках мероприятия автоинспекто-
ры усиливают контроль за соблюдением 

правил перевозки групп детей в транс-
портных средствах, также проверяют 
транспортные средства, предназначенные 
для перевозки детей. Под особым кон-
тролем инспекторов ДПС также соблю-
дение водителями скоростного режима, 
правил проезда пешеходных переходов 
и перевозки детей личным транспортом, 
не останутся без внимания и дети-пеше-
ходы.

Госавтоинспекция обращает внимание 
водителей транспортных средств – в дни 

школьных каникул проявляйте максимум 
внимания и осторожности на дорогах.

Кроме того, сотрудники ГИБДД реко-
мендуют родителям контролировать ка-
никулярный досуг своих детей, исклю-
чить факты бесконтрольного пребывания 
школьников вблизи автодорог.

Самое главное, родители должны стать 
наглядным примером для детей в соблю-
дении Правил дорожного движения!

Группа ГИБДД 
по Сямженскому району.
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СУББОТА,  30  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Штрафник» 16+
08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
14:40 Праздничный концерт 
к Дню войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции 12+
16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 Легенды «Ретро FM» 12+
01:00 Х/ф «Хуже, чем ложь» 
18+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:30 «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 «Блестящей жизни 
лепесток» 12+
13:40 Х/ф «Одиночество» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22:55 Х/ф «Мать за сына» 12+
03:05 «Выход в люди» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
07:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона 16+
09:00 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+
09:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
11:20, 14:00, 16:55, 20:55 Но-
вости
11:30 Все на футбол! Афиша 
12+
12:30 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+
13:30 «Тренерский штаб» 12+
14:05, 17:00, 21:00 Все на Матч!
14:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Леганес» 
0+
17:55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
19:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Урал» 

(Екатеринбург) 0+
22:00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Евгений 
Гончаров против Мухумата 
Вахаева 16+
00:00 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Сити» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Герта» 0+

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Петровка, 38» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 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 телевиде-
ние» 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. Но-
вый уровень» 16+

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

ОТР 
04:35, 11:15, 19:20 «Культур-
ный обмен» 12+
05:25, 09:45 Д/ф «Земля 2050» 
12+
05:50, 22:50 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+
07:20, 12:00 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Великий Устюг» 6+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
10:10, 02:50 Д/ф «Охотники 
за сокровищами. Охотники 

за сокровищами на острове 
Бик» 12+
10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12+
12:45 Д/ф «Гербы России. Го-
родецкий герб» 6+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Фаворский» 
12+
17:00 «Большая наука» 12+
17:25 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
17:40 «Дом «Э» 12+
18:05 Д/ф «Зеркало памяти» 
12+
20:05 Х/ф «Ужин с придурком» 
12+
21:25 IX Международный бла-
готворительный фестиваль 
«Белая трость» 12+
00:25 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать Слово Божие» 12+
00:50 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир» 12+
01:20 Х/ф «Внук космонавта» 
12+
03:15 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:35 «АБВГДейка» 0+
07:00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
09:00 «Православная энцикло-
педия» 6+
09:30 Х/ф «Тёмная сторона 

света» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Улыбайтесь, господа!» 
12+
13:00, 14:45 Х/ф «С небес на 
землю» 12+
17:00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Прэзiдент-шоу». Специ-
альный репортаж 16+
03:40 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» 16+
04:25 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
05:20 «Линия защиты» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
07:30 Х/ф «Евдокия» 16+
09:40, 12:20 Х/ф «Дом без вы-
хода» 16+
12:15 «Полезно и вкусно» 16+
13:40 Х/ф «Кукушка» 16+
17:45 Х/ф «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Девушка с перси-
ками» 16+
23:05, 05:50 Д/ц «Предсказа-
ния: 2019» 16+
00:30 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» 16+
02:25 Д/ц «Miss Россия» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Т/с «Штрафник» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Главная роль» 12+
14:00 «Русский керлинг» 12+
15:00 «Три аккорда» 16+
16:55 «Ледниковый период. 
Дети» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Банда» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Мужское / Женское» 
16+
04:15 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
04:30 Т/с «Сваты» 12+
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 разрешается»
13:40, 01:30 «Далёкие близкие» 

12+
15:15 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
03:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан» 
0+
07:50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Уотфорд» 0+
09:50, 11:50, 13:15 Новости
10:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Эмполи» 0+
11:55 «Капитаны» 12+
12:25 «Биатлон. Опять пере-
мены...?» 12+
12:45 «Тренерский штаб» 12+
13:20, 23:25 Все на Матч!
14:00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Фи-
нал 0+
16:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Уфа» 0+
18:25, 03:30 Формула-1. Гран-
при Бахрейна 0+
20:15 «После футбола» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио» 0+

00:00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - «Рей-
нджерс» 0+
02:00 Х/ф «Футбольный убий-
ца» 16+

НТВ 
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевиде-
ние» 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!» 6+
22:45 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
00:35 «Брэйн ринг» 12+
01:35 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+
02:30 Т/с «Пасечник» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:40 Т/с «Северный 
ветер» 16+
06:20 «Загадки подсознания. 

Интуиция» 12+
07:10, 10:00 «Светская хрони-
ка» 16+
08:05 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Заворотнюк» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок с 
собой» 16+
11:00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты» 12+
12:00 «Неспроста. Дети» 12+
13:00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 12+
14:05 «Сваха» 16+
14:55, 15:50, 16:45, 17:45 Т/с 
«Дикий» 16+
18:40, 19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
23:15, 00:15, 01:05 Т/с «Дикий 
2» 16+
02:05, 02:50, 03:35, 04:20 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+

ОТР 
05:25, 11:15, 19:45 «Моя исто-
рия. Бато Дугаржапов» 12+
05:55 IX Международный бла-
готворительный фестиваль 
«Белая трость» 12+
07:15, 11:45 Д/ф «Преступле-
ние в стиле модерн. Первое 
заказное» 12+
08:00 «Медосмотр» 12+
08:10 Д/ф «Зеркало памяти» 
12+
09:10 Х/ф «Ужин с придурком» 
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 «Фаворский» 
12+
16:50 «Фигура речи» 12+
17:15 Х/ф «Три ненастных 
дня» 12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:00, 00:30 «ОТРажение не-
дели» 12+
20:10 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
22:15 Х/ф «Внук космонавта» 
12+
23:35 «Весна поэтов» 12+
01:15 Д/ф «В ожидании волн и 
частиц» 0+
02:35 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» 0+
04:05 Д/ф «Земля 2050» 12+
04:30 «Календарь» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф «В полосе прибоя» 
0+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
10:10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская за-

щита» 12+
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-
рова» 16+
15:55 «Девяностые. Горько!» 
16+
16:40 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+
17:35 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» 12+
21:05, 00:15 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+
01:15 Х/ф «С небес на землю» 
12+
04:50 Д/ф «Апокалипсис зав-
тра» 16+
05:30 «10 самых. Браки коро-
лев красоты» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:15, 00:00 «6 ка-
дров» 16+
08:10 Х/ф «Благословите жен-
щину» 16+
10:35 Х/ф «Три полуграции» 
16+
14:15 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Услышь моё серд-
це» 16+
02:20 Д/ц «Miss Россия» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

С глубоким прискорбием извещаем, что после про-
должительной болезни на 70-м году жизни скончался 
МАЛЬЦЕВ Николай Михайлович. Выражаем искреннее 
соболезнование жене Вере, детям Алексею и Елене и их 
семьям, сестрам Людмиле, Татьяне, Ирине и всем род-
ственникам и друзьям. Скорбим вместе с вами.

От имени одноклассников Баранова И.Н. 
и Ратушина Н.Н.

Отдел № 15 УФК по ВО выражает искреннее соболез-
нование Смирновой Светлане Николаевне и ее семье в 
связи со смертью матери, тещи, бабушки ПАХМУТОВОЙ 
Валентины Васильевны.

ВСПОМНИМ
Прошел год, как 23 марта остановилось серд-
це нашего дорогого, близкого человека, мужа, 
отца, деда – ДОБРЫНИНА Николая Никола-
евича. Вспомните его, пожалуйста, в день его 
памяти.
А ты снишься редко…
Наверное занят…
А может и времени 

нет у тебя…
Нам память 

осталась…
Которая ранит,
Ее мы храним, 

тебя также любя!
Вечная память.

Семьи Добрыниных.

Выражаем искреннее соболезнование Смирновой Светлане Ни-
колаевне, Пахмутову Александру Николаевичу и их семьям по 
поводу смерти матери, бабушки, прабабушки ПАХМУТОВОЙ 
Валентины Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Сизовы, Боровские, Самохваловы.

Выражаем искреннее соболезнование Смирновым Светлане 
Николаевне, Сергею Федоровичу, Кате, всем родным и близ-
ким по поводу смерти матери, тещи, бабушки ПАХМУТОВОЙ 
Валентины Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Малышевы, Кузнецовы.



Астры светолюбивы, довольно не-
требовательны к почве, но лучше всего 
растут на легких, средних суглинках и 
супесчаных плодородных почвах.

Семена астры быстро теряют всхожесть. 
Поэтому для посева лучше брать семена 
последнего сбора, в крайнем случае дву-
летние.

Во второй половине марта — первых 
числах апреля их высевают в ящики в 
теплом помещении (3 г семян на ящик). 
Землю обильно поливают водой с марган-
цовокислым калием (1,5 г на 10 л) и сеют 
семена рядками или вразброс, заделывая 
их сверху тонким слоем сухого песка на 
0,5-0,6 см. Следующий полив лучше про-
водить после появления всходов - через 
5-7 дней. Для прорастания лучше всего 
температура 18-20°С а для нормального 
роста сеянцев - 15-16°С.

При образовании первой пары настоя-
щих листьев сеянцы пикируют. Через не-
делю после пикировки рассаду подкарм-
ливают раствором смеси микроудобрений 
в которую входят: борная кислота – 0,3 г/л 
воды, медный купорос - 0,3 сернокислый 
цинк - 0,1, сернокислый марганец - 0,1 г/л 
воды. Это количество расходуется на 5-6 
ящиков рассады. В период образования 

3-4-го листа дают вторую подкормку. Сна-
чала нужно полить рассада водой а потом 
этим раствором из расчета 1 лейка на 10 
ящиков.

Рассаду высаживают на хорошо подго-
товленный участок во второй половине 
мая. Расстояние между растениями при 
посадке должно быть для низкорослых 
астр (до 30 см высотой) 20-25 см, для 
среднерослых (до 60 см) - 25-30 см, для 
высокорослых (свыше 60 см) — 30-40 см. 
Сверху присыпают сухой землей, чтобы 
не образовалась корка.

Астры хорошо переносят пересадку и в 
период бутонизации, и в начале цветения.

До начала ветвления астры можно слегка 
окучить на 5-7 см. В засушливое лето рас-
тения необходимо поливать не очень часто, 
но обильно (до 30 л на 1 кв. м), помните, 
что астры очень чувствительны к засухе.
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САД-ОГОРОД

Ведущий рубрики Николай 
ПЕТРОВСКИЙ.

КАК УНИЧТОЖИТЬ 
МУРАВЬИНЫЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ

На ведро воды берут 400 г черного 
мыла (его распускают в теплой воде) и 
к мыльной воде прибавляют 2 ст. ложки 
карболовой кислоты и 10 ложек кероси-
на, все перемешивают очень тщательно. 
Такой смесью поливают кучки муравьев, 
а также опрыскивают те деревья, по кото-
рым ползают эти насекомые. После двух-
трех опрыскиваний муравьи совершен-
но исчезают. Рекомендуется обмазывать 
стволы деревьев непосредственно над 
землей кольцом дегтя. Можно покрыть 
приствольный круг яблони, на которой 
в большом количестве были муравьи в 
связи с тлей, торфом для затенения почвы. 
Муравьи исчезают и больше не появля-
ются.

Следует заранее решить, где будет 
размещена каждая культура. Нельзя 
выращивать на одном месте одни и те 
же овощи несколько лет подряд. Это 
может привести к развитию болезней 
и вредителей, заметно снизить урожай.

Важно правильно подготовить почву. 
Весенняя перекопка - неглубокая, на 1/2 
от осенней. Нужно тщательно измельчить 
лопатой даже небольшие комья земли, за-
тем разбить их граблями и разровнять. 
Для того чтобы обеспечить растениям 
рыхлый, хорошо прогреваемый слой 
почвы (под посевные культуры), нужно 
сделать гряды шириной 70-100 см и вы-

сотой 10-25 см. Чем ниже расположен ваш 
участок и чем тяжелее почвы на нем, тем 
выше должны быть гряды.

В апреле можно начинать высевать 
холодостойкие овощные культуры: мор-
ковь, редис, салат, шпинат, лук-чернушку, 
горох, репу. Чуть позднее сеют свеклу. 
Почву под эти овощи обогащают только 
минеральными удобрениями и перегноем. 
На 1 кв. м можно внести 10-15 г аммиач-
ной селитры и 15-20 г хлористого калия, 
а также около 1/2 ведра перегноя. Глубина 
заделки семян в почву зависит от их раз-
меров: чем мельче семена, тем меньше и 
глубина. На 3-4 см заделывают крупные 

семена гороха, бобовые, тыквы, на 2-3 см 
- средней величины семена свеклы, шпи-
ната, на глубину 1-2 см - семена редиса, 
укропа, лука, самые мелкие семена - мор-
кови, петрушки, репы, салата - не более 
чем на 1 см. Посев семян нужно прово-
дить сразу же после подготовки гряд. Вы-
севают семена в бороздки и прикрывают 
их смесью земли с перегноем. После по-
сева семян нельзя допустить образования 
почвенной корки. Нужно размачивать ее 
постоянными поливами, чтобы хрупкие 
проростки смогли ее преодолеть. Уход за 
молодыми растениями состоит в пропол-
ке, рыхлении и поливах.

Калийные удобрения по возможности же-
лательно заменять содержащей большое 
количество этого элемента древесной золой 
- в этом случае почва медленно деградирует 
и реже нуждается в оздоровлении.

***
Если проводить подкормки минеральны-

ми удобрениями перед дождем, удобрения 
быстрее и лучше впитываются в почву и 
легче поглощаются растениями.

***
На легких почвах сидераты надо заде-

лывать в грунт на глубину 12-15 см, на тя-
желых - на глубину 6-8 см, поскольку при 
большой глубине в качестве удобрений они 

станут менее полезными из-за неподходя-
щих условий разложения.

***
Белокочанную капусту нельзя перекарм-

ливать азотными удобрениями (особенно 
аммонистыми), так как они снижают леж-
кость кочанов и увеличивают восприимчи-
вость к бактериальным болезням.

***
Рассаду в торфоперегнойных кубиках 

и горшочках за день до высадки в грунт 
поливают до полного насыщения. Очень 
важный момент: торфоперегнойные кубики 
при посадке надо углублять на 2-3 см ниже 
уровня почвы, иначе они будут «работать» 

как фитиль, и влага начнет быстро испа-
рятся.

***
Пропаривание земли особенно необхо-

димо, если она берется со своего огорода. 
Положите два кирпича в бак для кипяче-
ния белья, на дно налейте слой воды в 5 
см. В худое ведро на 2/3 объема насыпьте 
почвенную смесь, перегной, компост, дер-
новую землю. Ведро поставьте на кирпичи, 
сверху накройте бак и пропаривайте грунт 
на небольшом огне 2 часа.

КАК ТОЛЬКО ЗЕМЛЯ ПРОГРЕЛАСЬ

СКОЛЬКО УДОБРЕНИЙ 
СОДЕРЖИТСЯ В ВЕДРЕ 

(ёмкости до 10 л) и 
В ГРАНЁНОМ СТАКАНЕ
В ведре

Вид удобрения Вес (кг)
Конский навоз свежий 8
Конский навоз на подстилке 
из опилок

5

Коровий навоз свежий 9
Птичий помет 5
Перегной 8
Сухой торф 5
Дерновая земля 12
Старая парниковая 
или компостная земля

10

Древесная зола 5

Вид удобрения Вес (г)
Хлористый калий 185-190
Суперфосфат 185-215
Древесная зола 90-120
Сернокислый калий 260
Аммиачная селитра 160-180
Сернокислый аммоний 160-180
Фосфоритная мука 310-360
Удобрительная смесь (плодо-
во-ягодная, овощная и др.)

180-200

В граненом стакане

АСТРУ ВЫРАЩИВАЮТ ЧЕРЕЗ РАССАДУ

ЭТОТ ОПЫТ ВАМ ПРИГОДИТСЯ

Основной задачей этих мероприятий 
является привлечение внимания к про-
блеме, информирование широких слоев 
населения о необходимости своевремен-
ного прохождения профилактических 
осмотров в целях раннего выявления 
заболевания и своевременного обраще-
ния за медицинской помощью.

Туберкулез и на сегодняшний день пред-
ставляет серьёзную опасность, поскольку 
является инфекционным заболеванием, 
передающимся воздушно-капельным пу-
тем от человека к человеку, поражающим 
практически все органы и ткани, но чаще 
всего при туберкулезе поражаются легкие.

Больной открытой формой туберкулеза 
опасен тем, что является распространи-
телем  инфекции, которая с капельками 
мокроты попадает в окружающую среду, 
на предметы, а  затем,  высыхая, с пылью 
вновь поднимается в воздух. Микобакте-

рия месяцами сохраняется живой в пыли 
на разных предметах, а в почве живет до 
3 лет.  

Сегодня существует множество про-
тивотуберкулезных препаратов, но, к 
сожалению, в 21 веке усугублению и  
распространению болезни способствует 
ВИЧ-инфекция, которая распространяется 
во всём мире.

Чем раньше обнаружен туберкулёз, 
тем легче его вылечить. Прежде чем 
появятся симптомы заболевания, может 
пройти долгое время, за  которое тубер-
кулёз будет развиваться в организме. 
Симптомы, позволяющие заподозрить 
туберкулез у лиц, которые ранее ничем се-
рьезно не страдали: усталость, слабость, 
незначительное повышение температуры 
тела (37.2), небольшое покашливание. Вы-
раженные признаки заболевания: может 
наблюдаться длительный кашель на про-

тяжении более 2-3 недель с  выделением 
мокроты, повышение температуры тела 
до 37.5  и выше, боль в груди,  связанная 
с дыханием, кровохаркание, слабость, по-
вышенная потливость, особенно ночью, 
снижение массы тела. Основной признак 
туберкулёза - это длительный кашель. 

Нужно помнить, что на туберкулез 
необходимо обследоваться минимум 1 
раз в год.

В нашем районе за 2018 год количество 
обследованных граждан составило толь-
ко 72%. Есть граждане, которые не были 
обследованы в течение нескольких лет.

Флюорографическое исследование лёг-
ких является обязательным для всех с 15-
ти летнего возраста. 

Для детей в детских садах, школах, 
детской поликлинике проводится профи-
лактическое обследование на туберкулёз. 
Всем детям с 1 года до 8 лет ежегодно 

ставится обязательная проба Манту, с 8 
лет до 18 лет - проба Диаскинтест.

Профилактическую прививку для защи-
ты ребёнка делают новорожденному на 
3-7 день жизни вакциной БЦЖ-М. Этой 
прививкой ребёнок защищён от туберку-
леза на 80-90%.

Каждый человек способен уберечь 
себя от этого опасного заболевания, 
просто заботясь о своём здоровье. Самое 
главное - вести здоровый образ жизни, 
отказаться от вредных привычек, зани-
маться физкультурой, сбалансированно 
питаться, активно работать, уметь от-
дыхать и своевременно обследоваться 
на туберкулёз. 

Виктория ЧИЖИКОВА, 
фельдшер фтизиатрического  

кабинета БУЗ ВО 
«Сямженская ЦРБ».

ОХРАНА ЖИЗНИ

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом
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процентная ставка 1% в день (365% годовых).                       

с. Сямжа
ул. Первомайская, д. 7
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 Бесплатная горячая линия 8-800-250-72-71

Так, работники Детского отдела библиотеки подготовили 
для ребят 7 класса Сямженской школы познавательный урок 
«Путешествие в Крым». Школьники отправились в неболь-
шой экскурс по истории полуострова, узнали о его крупных 
городах, природе, достопримечательностях и, конечно же, о 
возведении Крымского моста. 

Сямженцы присоединились 
к Всероссийскому фестивалю «Крымская весна»

Пятнадцатого марта об исторических фактах 
и памятной дате восьмиклассникам рассказала 
работник РЦК Наталья Атурова. Также школь-
никам были предложены  беседа-презентация 
«Россия и Крым - общая судьба» и просмотр 
видеофильмов «Крымская Весна» и «Вежливые 
люди». 

В краеведческом музее прошло занятие по изготовлению ажур-
ной салфетки в технике джутовой филиграни. 

Пять лет назад Президент России, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали 
договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Документ вступил 
в силу с даты подписания. Двумя днями ранее в Крыму прошел референдум, более 96% 
участников которого высказались за присоединение региона к России.

По случаю исторического события в Сямженском районе прошли праздничные меро-
приятия. 

В четверг, 14 марта, для сямженцев в читальном зале централь-
ной библиотеки прошел литературный час «Литературная 
карта Крыма». 

Учащиеся Двиницкой школы приняли уча-
стие в квесте «Наш Крым». 

На абонементе центральной 
библиотеки оформлена книж-
ная выставка «Крым в русской 
литературе». 

Восемнадцатого марта наша страна отметила важный праздник – День воссоединения Крыма с Россией

Страницу подготовила Ирина МАКАРОВА.
Фото из архивов учреждений 

и Екатерины ТИХОМИРОВОЙ.

Литературный Крым – одна из ярчайших страниц в истории рус-
ской культуры. На вдохновенные земли древней Киммерии стре-
мились многие поэты и писатели. Василий Жуковский сопрово-
ждал в Крым своего венценосного ученика, Александр Пушкин, 
покоренный красотой Бахчисарая, создал свою знаменитую поэму, 
особую главу в истории литературного Крыма составляют поэты 
и писатели Серебряного века, находившие приют в хлебосольном 
доме Максимилиана Волошина.


