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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Уважаемые работники здравоохранения! 
День медицинского работника объединяет медицинскую 

сестру и профессора медицинской академии, сельского врача 
и специалиста крупной клиники, санитарного врача, эпи-
демиолога, фармацевта, провизора, сотрудника аптечной 
сети — всех, кто связан с медициной.

Нет ничего дороже жизни и здоровья людей, и именно на 
вас возложена огромная ответственность за это бесценное 
достояние. 

Помогать тем, кто в этом нуждается, сохранять здоровье, 
спасать жизни, возвращать людям радость и дарить надежду, 
то есть посвятить себя медицине, – это призвание, требу-
ющее колоссальной ответственности, гуманизма, а порой 
и героизма.

Спасибо вам, дорогие, за вашу человечность, душевность 
и сердечность!

Желаю вам счастья и любви, достатка и благополучия, 
терпения и благодарных пациентов, которым вы подарили 
радость здоровой жизни. 

Пусть их счастливые, улыбающиеся лица всегда будут вам 
наградой за неутомимый труд и душевные переживания! 

Депутат Законодательного Собрания 
Вологодской области Л.Г. ЯЧЕИСТОВА.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!  
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.
Профессия медицинского работника трудна и благородна, требует полной отдачи, высо-

кого профессионализма. Самой большой наградой для каждого медицинского работника 
остается результат: здоровье, спасенные жизни, благополучие пациентов. Многие из вас 
– врачи, медсестры, фельдшеры, младший медицинский персонал – будут в этот день 
на своем посту, поскольку у болезней нет ни праздников, ни выходных.

Выражаю вам признательность за профессионализм, преданность делу. Желаю вам 
новых профессиональных успехов, благополучия и, конечно, крепкого здоровья, цену 
которому вы знаете как никто другой.

Губернатор Вологодской области О.А. КУВШИННИКОВ.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
 Сямженского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

В этот праздничный день хочу выразить вам искреннюю признательность за ваш бла-
городный труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья и благополучия, дальнейших профессиональных успехов, 
счастья и удачи во всех делах!

А.Б.ФРОЛОВ, Глава Сямженского муниципального района.                                                         

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ 
ПЕРЕБОИ С ВОДОЙ?

Не секрет, что в жаркое вре-
мя года в райцентре в разы уве-
личивается потребление воды. 
Местные жители используют ее 
для полива садов и огородов, что 
приводит к возрастанию нагруз-
ки и низкому давлению в водо-
проводной сети, от чего «стра-
дают» жители ряда улиц Сямжи. 

В связи с этим администрация 
ресурсоснабжающего предпри-
ятия МУП СМР ЖКХ «Сям-
женское ЖКХ» рекомендует 
населению набирать воду из 
водопровода для полива забла-
говременно.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СТАБИЛЬНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

Капитальный ремонт сква-
жины на левобережной части 
райцентра в районе АБЗ (ас-
фальто-бетонный завод) произ-
вели специалисты из областной 
столицы ООО «Водастрой». По 
словам руководителя МУП СМР 
ЖКХ «Сямженское ЖКХ» Ан-
дрея Тимина, теперь давление в 
водопроводных сетях будет ста-
бильное, и ситуация с подачей 
воды улучшится.

Елена СЕКУШИНА. 

В медицину – на всю жизнь
Шестнадцатого  июня профессиональный праздник отметят люди, посвятившие себя благородному 

делу сохранения жизни и здоровья людей, – медицинские работники.

(Начало. Продолжение на 2 стр.)

Вера Зобнина: «Главное в нашем деле — уметь понять и помочь человеку».

РЕПОРТАЖ ИЗ 
ШИРЕГИ. В ГО-
СТЯХ У ТВОРЧЕ-
СКОГО ТАНДЕМА 
КАПУСТИНЫХ -

СТР. 6 

В  СЯМЖЕНСКОМ 
РАЙОНЕ ПОЯВИ-
ЛОСЬ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮ-
ЩЕЕСЯ НА ВЫРАЩИ-
ВАНИИ КАРТОФЕЛЯ -

СТР. 7
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СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

КРИМИНАЛЬНАЯ  МОЗАИКА

Уважаемые жители Сямженского района! 
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников 

– Днем России!
Желаю всем нам успехов в добрых делах на благо района и госу-

дарства, осуществления всех планов, крепкого здоровья, личного и 
семейного счастья! Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Глава Сямженского муниципального района А.Б. ФРОЛОВ.

Дорогие вологжане!
День России – один из самых молодых, но значимых государствен-

ных праздников. 
Это праздник свободы, гражданского мира и согласия всех людей, 

символ национального единения и общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей Родины.

Россия – это сильная держава с многовековой историей, богатейшей 
культурой, мощным научным и военным потенциалом, сильными 
экономическими позициями.

В этот праздничный день желаю вологжанам больших свершений 
на благо России и родного края, здоровья и счастья, уверенности в 
завтрашнем дне.

Губернатор области О.А. КУВШИННИКОВ.

Уважаемые вологжане, дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник еще сравнительно молод, но уже прочно вошел в 

нашу жизнь. Он символизирует мощь и независимость нашего госу-
дарства, единство нашего великого народа - людей разного возраста, 
национальностей, вероисповедания. 

Все мы любим нашу Родину и хотим видеть ее современным, раз-
витым государством. Уверен, трудом и энергией каждого из нас мы 
приумножим богатство и могущество нашего региона и страны. 

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия во 
всем, успехов в работе и новых свершений на благо Отечества!

С праздником!
Председатель Законодательного Собрания области А.Н. ЛУЦЕНКО. 

За прошедшую неделю, с 3 по 9 июня, в дежурную часть отде-
ления полиции по Сямженскому району поступило 25 сообщений 
о различных происшествиях, среди которых:

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГЕ. Зарегистрировано четыре дорож-
но-транспортных происшествия на федеральной автодороге, в результате 
которых автомашины получили механические повреждения. Причинами 
трех ДТП стал выброс гравия из под колес встречных автомашин и одного 
ДТП – наезд на лося. 

КРАЖИ. В п. Мирный в заброшенном здании медпункта обнаружена 
пропажа оборудования для телефонной связи. Из здания Центральной 
библиотеки совершено хищение трех ноутбуков и фотоаппарата. Житель 
п. Ширега обнаружил пропажу металлолома, который находился в де-
лянке. Два водителя уехали с заправочных станций, не расплатившись 
за топливо. По сообщениям ведется проверка.

НЕТРЕЗВЫЕ ЛИЦА. Двое нетрезвых мужчин мешали работе сотруд-
ников магазина «Магнит». Житель райцентра в состоянии опьянения 
скандалил на улице. Также поступило сообщение о водителе, который 
в состоянии опьянения двигался по встречной полосе федеральной ав-
тодороги.

СРЕДИ ПРОЧИХ: заявление об утилизации охотничьего ружья; на 589 
км федеральной автодороги в лесной полосе обнаружен труп убитого лося; 
незаконная рубка в лесах Чивицкого участкового лесничества; сообщение 
о грузовых автомашинах, которые передвигаются с большой скоростью 
по автодороге Алферовская-Согорки.

По информации отделения полиции.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Первыми принимает тревожный 

звонок больного бригада отделения 
«скорой помощи». Каким он должен 
быть, фельдшер «скорой помощи»? 
Уверена: отвечая на этот вопрос, 
многие из нас начнут перечислять 
главные, как они считают, качества, 
которые должны быть присущи это-
му специалисту: сострадание и го-
товность помочь больному, умение 
успокоить его и родных человека и, 
конечно, – оказать квалифицирован-
ную медицинскую помощь. И, если 
на вызов приехал опытный медработ-
ник, это дает больше надежды на то, 
что близкому человеку будет лучше и 
он обязательно поправится.

Но немногие задумываются о том, 
в каких сложных условиях работает 
фельдшер: во время вызова он может 
столкнуться с самой неожиданной 
патологией, должен обладать знани-
ями из самых разных областей ме-
дицины, быстро сориентироваться в 
любой сложной ситуации и принять 
правильное решение. И какой це-
ной можно измерить уровень доверия 
медицинскому работнику с опытом 
работы месяц, год, пять или тридцать 
лет...

А вот медицинский стаж нашей 
землячки фельдшера выездной бри-
гады скорой медицинской помощи 
Сямженской ЦРБ Веры Зобниной 
из Сямжи составляет тридцать шесть 
лет!

Окончив в 1983 году Вологодское 
медицинское училище по специаль-
ности «фельдшерская», Вера Алексе-
евна с тех пор никогда не изменила 
свой выбор: всю свою жизнь она 
посвятила оказанию медицинской 
помощи сельскому населению. Год 
после получения диплома работала 
заведующей Устьрецким фельдшер-
ско-акушерским пунктом, а в 1985 
году ее перевели на работу в Сямжен-
скую районную больницу на долж-
ность фельдшера скорой медицин-

ской помощи.
Вот строки из характеристики 

специалиста: «Вера Алексеевна об-
ладает высоким уровнем профес-
сиональных знаний, владеет всеми 
методами ранней диагностики угро-
жающих состояний, необходимыми 
в повседневной работе. Имея высо-
кую профессиональную подготовку, 
большой опыт работы, она безоши-
бочно определяет верный диагноз. 
Особое значение Вера Алексеевна 
уделяет применению на практике 
инновационных методов лечения и 
новых лекарственных препаратов. 
Женщина не теряется в трудных 
ситуациях, правильно оценивает со-
стояние пациента, определяет объем 
медицинской помощи, при необхо-
димости обеспечивает экстренную 
транспортировку в стационар. Веру 
Алексеевну отличают чувство ответ-
ственности, принципиальность, на-
дежность, высокая исполнительская 
дисциплина, требовательность к себе 
и активная жизненная позиция».

Фельдшер готова помочь молодым 
коллегам и охотно делится с ними 
своими навыками и знаниями. Она 
подготовила к работе двух фельдше-
ров, передав им свой опыт. Ежегод-
но при непосредственном участии 
Веры Алексеевны проходят практику 
студенты Великоустюгского, а также 
Вологодского областного медицин-
ского колледжа.

Вера Алексеевна пользуется заслу-
женным авторитетом среди коллег и 
населения района. За заслуги в деле 
охраны здоровья населения, мно-
голетний добросовестный труд она 
награждена почетными грамотами 
администрации центральной район-
ной больницы, Главы Сямженского 
муниципального района, Департа-
мента здравоохранения Вологодской 
области и поощрена Благодарностью 
Министра здравоохранения.

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото автора.

В медицину – на всю жизнь

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В минувший четверг состоялся суб-
ботник на старом кладбище райцен-
тра. С его территории при помощи 
специальной техники был вывезен 
весь накопившийся мусор: спилен-

Субботник – это добрая традиция!

ный кустарник, старые венки и цветы.
Администрация Сямженского сель-

ского поселения благодарит за по-
мощь в уборке территории кладбища 
и предоставлении техники местных 

предпринимате-
лей – Николая 
Башкирцева, Ива-
на Давыдова, Ива-
на Хлебосолова, 
организацию Сям-
женский лесхоз - 
филиал САУ ВО 
«Вологдалесхоз», 
коммунальные 
службы района, 
а также неравно-
душных жителей 
райцентра за спло-
ченность в таком 
важном и благом 
деле.

Екатерина 
ТИХОМИРОВА. 

Фото автора.

Ежегодно перед Троицей на кладбищах проходит уборка территорий. 
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     с 17 по 23 июняТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  17  ИЮНЯ

ИЗ ПОЧТЫ «ВОСХОДА»

Знаком возрастного ограничения не от-
мечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, 
или являющиеся информационной 
продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или 
иную культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для детей, 
не достигших возраста 6 лет.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сезонную ра-
боту для заготовки и производства ИВАН-
ЧАЯ. Работа по сменам: смена через две. 
Оплата – 30 тыс. руб. в месяц. Лист Иван-
чая закупаем по цене 20 руб. за 1 кг. Сбор 
Иван-чая с 15 ИЮНЯ. Тел. для справок: 
+7911-511-98-89.

ИП Сухачев В.В.

16, 19, 21 и 23 ИЮНЯ продажа 
КУР-МОЛОДОК 4-5 месяцев 
и НЕСУШЕК, белые, рыжие, 
цветные (привитые, с гаранти-
ей). Сямжа (рынок) – 16.10.  
Тел. 8-921-826-59-50. 10 КУР       
берешь, 11-ая – в ПОДАРОК!  

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 17 июня. 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, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Город» 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 Бори-
сом 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 
18:45, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:50, 23:25 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар 0+
11:35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор 0+
13:40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику 16+
16:15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси 16+
18:15 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства. 
Женские поединки» 16+
19:30 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 12+
21:30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21:50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство 0+
00:25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам 0+
01:25 «Команда мечты» 12+
01:55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили 0+
03:55 Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва по-
бережная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Д/с «Предки наших пред-
ков»
08:50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 ХХ век. «Ленин - 
гриб»
11:55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
12:20 Д/с «Мечты о будущем»
13:15 «Линия жизни. Денис 
Мацуев»
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15:40 Д/ф «Бег» Сны о России»
16:25 История искусства. Та-
тьяна Кузнецова «Спящая 
красавица»
17:20, 01:15 Симфонический 
оркестр Гевандхауса. Дирижер 
К.Мазур
18:45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»
19:45 «Главная роль»
21:05 «Те, с которыми я... Под 
сенью Вайды. Польская те-
традь»
21:45 Открытие XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского
00:20 Д/ф «По ту сторону сна»
01:00 Д/с «Первые в мире. Лу-
ноход Бабакина»
02:45 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти «Страшный 
суд»

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с «Адвокат» 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, 00:15 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25, 01:35 «Место встречи» 
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Бессонница» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 
Известия
05:20 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 12+
06:05 Х/ф «Отпуск» 16+
07:40, 08:35, 09:25, 09:55, 10:45, 
11:40, 12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 
15:45, 16:45, 17:35 Т/с «Чужой 
район 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «ОТРажение недели» 12+
07:15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:30 М/ф «Гора Самоцветов. 
Бессмертный» 0+
07:45, 22:35 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана. Кинолегенды» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 
12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Высший пилотаж» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Налим Малиныч» 0+
12:30 Д/ф «Тайны разведки. 
Немецкий тыл на расстоянии 
удара» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 
12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
00:00 Д/ф «Моя война. Артуш 
Мкртчян» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» 12+
08:35 Х/ф «Двойной капкан» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Юш-

кевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Партнёры по 
преступлению» 12+
17:00, 05:15 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Вежливое оружие». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
04:00 «Вся правда» 16+
04:30 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Королева красоты» 16+
07:30, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 03:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:50 Х/ф «Другая я» 16+
19:00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+

КОМНАТУ в Сямже. 
Тел. +7-905-296-55-94.

ДОМ, пер. Речной, 9а. 
Тел. 8-921-828-51-18.

ПРОДАМ
ПРИГЛАШАЮ НА СОЛОВКИ с 17-22 
ИЮЛЯ 2019 г. В стоимость входит про-
езд, проживание, питание, экскурсионное 
обслуживание. Тел. 89212950350. 

Реклама

ПРИГЛАШАЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
автобусный тур с 31 ИЮЛЯ по 04 АВГУ-
СТА. В программе: Петергоф, Царское 
село, Ораниенбаум, прогулка по рекам 
и каналам, Исаакиевский собор, Спас 
на Крови, Петропавловская крепость, 
Макет России. Тел. 89212950350.

Реклама

Поселение Раменское
КУЧИНОЙ 

Надежде Николаевне
С днем рожденья тебя, родная, 
Будь здорова и радостна ты.
Я тебе от души пожелаю,
Чтоб твои исполнялись мечты.
Как же ты хороша, дорогая!
Над тобою не властны года.
Ты всегда у меня молодая,
Оставайся такою всегда.

Племянница Елена, 
г. Вологда.

ОАО «Совхоз «Заречье» ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ – опе-
ратор машинного доения, механизатор, рабо-
чий по уходу за животными (жилье предостав-
ляется). Тел.: 8 (8172) 540917; 8-921-069-78-85.

Поздравляем! О защите прав потребителей
Жительница села Сямжа летом 2018 года заключила с ООО 

«Водоканал Плюс», зарегистрированного в другом субъекте РФ, 
договор на установку бытового водоочистителя для улучшения 
качества воды, заплатив по договору порядка 20 000 рублей. 
Впоследствии оказалось, что ею заключен договор на сервис-
ное обслуживание  системы бытового водоочистителя модели 
«Аквафор», при этом в нем было указано, что обслуживание 
производится бесплатно.

Полагая, что была введена в заблуждение относительно 
предмета  договора, она предприняла меры для разреше-
ния спора в досудебном порядке, но требования потребителя 
оставлены ООО «Водоканал Плюс» без внимания, в связи с 
чем истец обратилась с исковым заявлением о защите прав 
потребителя в суд.

Заочным решением мирового судьи Вологодской области 
по судебному участку ¹ 54 требование истца о расторже-
нии договора и возврате уплаченных денежных средств по 
договору, взыскание морального вреда и штрафа в пользу 
потребителя удовлетворены.

Заочное решение в законную силу не вступило и может 
быть обжаловано участниками процесса.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны при заключении 
договоров на дому, не поддавайтесь на уловки продавцов, что-
бы в дальнейшем избавить себя от судебных разбирательств.

Елена БРЫЗГАЛОВА, 
помощник мирового судьи.

ПОГОДА

ИЗ ЗАЛА МИРОВОГО СУДА

Субботник  накануне 
Святой Троицы

Все мы должны свято чтить память о наших пред-
ках. Содержать кладбище в надлежащем виде – бо-
гоугодное дело и обязанность живущих. 

Двенадцатого июня в деревне Ездунья Сямжен-
ского района прошел субботник по благоустрой-
ству местного кладбища. Задачами перед пришед-
шими на субботник были спилить кустарники и 
деревья, скосить траву, вывезти мусор, старые 
венки, букеты цветов.

Жаль,  что не все жители откликнулись на при-
зыв по уборке  кладбища, поэтому не весь объем 
работ был выполнен полностью. Надеюсь, что 
после проведенного нами субботника те, кто при-
езжает навестить своих умерших, скажет «спаси-
бо», ведь на территории кладбища стало светлее 
и чище. 

Выражаю огромную благодарность жителям,  
которые оказали помощь в наведении порядка 
на кладбище, а также трактористу сельского по-
селения Ногинское Александру Зуеву, который 
приезжал из деревни Коростелево,  чтобы  вывезти 
мусор, так как своих тракторов у нас не нашлось.

Н.К. ХРОМЦОВА,  деревня Пирогово.
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 18 июня. День 
начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 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 Бори-
сом 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 13:45, 16:10, 18:55 
Новости
07:05, 13:50, 16:15, 19:00, 23:00 
Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Таби-
ти 16+
11:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
11:45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили 0+
14:25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дми-
трия Кудряшова. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжёлом 
весе. Евгений Тищенко против 
Абрахама Табула 16+
16:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США 0+
19:30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
19:50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полу-
лёгком весе 16+
21:30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство 0+
23:55 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+
00:25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу 0+
02:25 «Команда мечты» 12+
02:55 «Инсайдеры» 12+
03:25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла 0+
05:25 «Территория спорта» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва хле-
босольная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Мастера 
искусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев»
12:20 Д/с «Первые в мире. Ша-
ропоезд Ярмольчука»
12:35 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 История искусства. Сер-
гей Хачатуров «Аньоло Брон-
зино и флорентийские манье-
ристы»
17:20 «Юри Ярвет. Острова»
18:00, 01:45 Оркестр филармо-
нии Осло. Дирижер В.Петренко
18:45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бо-
гатыревой»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:05 Д/ф «Волга» 
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского

23:55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
02:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

НТВ 
05:10, 04:20 Т/с «Адвокат» 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, 00:05 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25, 02:10 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:10 Т/с «Бессонница» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 
Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Х/ф 
«Женщина его мечты» 12+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф 
«Операция «Тайфун» 12+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «Брат за брата 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «Нормальные ребята» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Большой петух» 0+
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ворон-обманщик» 0+
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Гордый мыш» 0+
07:45, 22:35 Д/ф «Те самые 
Мюнхгаузены» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 
12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Высший пилотаж» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Бессмертный» 0+
12:30 Д/ф «Моя война. Артуш 
Мкртчян» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 
12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Налим Малиныч» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 Д/ф «Моя война. Шанге-
рей Жаныбеков» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Любовь земная» 0+
10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:40 «Мой герой. Екатерина 
Волкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Х/ф «Партнёры по 
преступлению» 12+
17:05, 05:15 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь 2» 12+
20:00, 04:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Мужчины Джуны» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
04:30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:50 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
19:00 Х/ф «Ни слова о любви» 
16+
23:10 Т/с «Дыши со мной» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 19 июня. День 
начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 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 Бори-
сом 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 16+
03:40 Д/ф «В гости к Богу не 
бывает опозданий» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:10, 
18:55, 21:00 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 21:05, 23:30 
Все на Матч!
09:00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 12+
11:35 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+
12:05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу 0+
14:10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд 0+
19:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда 16+
21:40 «Страна восходящего 
спорта» 12+
22:00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство 0+
00:25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар 0+
02:25 «Команда мечты» 12+
02:55 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства. 
Женские поединки. 16+
03:25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай 0+
05:25 «Территория спорта» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва ака-
демическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды кино»
08:05 Иностранное дело. «Вели-
кий посол»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Кинограф. 
Штирлиц и другие»
12:05 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:25 История искусства. Алек-
сей Расторгуев «4 элемента 
Джузеппе Арчимбольдо»
17:20 «Василий Быков. Остро-
ва»
18:05, 01:30 Национальный 
оркестр Лилля. Дирижер Жан-
Клод Казадезюс
18:45 «Единица хранения. 
Александр Довженко и Юлия 
Солнцева»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:05 Д/ф «Обь»
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского
23:55 «Кинескоп»

02:10 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт»

НТВ 
05:10, 04:20 Т/с «Адвокат» 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, 00:05 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25, 02:10 «Место встречи» 
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 Д/ф «Мировая закулиса» 
16+
01:10 Т/с «Бессонница» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «Брат за брата 2» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 
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, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Налим Малиныч» 0+
07:25, 15:45 М/ф «Гора Само-
цветов. Учёный медведь» 0+
07:45, 22:35 Д/ф «Операция 
«Утка» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 
12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Высший пилотаж» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Гордый мыш» 0+
12:30 Д/ф «Моя война. Шанге-
рей Жаныбеков» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 
12+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Моя история. Александр 
Титель» 12+
00:00 Д/ф «Моя война. Петрос 
Петросян» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 0+
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:40 «Мой герой. Алексей Лы-
сенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Х/ф «Партнёры по 
преступлению» 12+
17:00, 05:15 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
12+
20:00, 04:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Дмитрий За-
харченко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
04:30 Д/ф «Гангстеры и джент-
льмены» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Королева красоты» 16+
07:30, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 02:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 00:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:50 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19:00 Х/ф «Письмо по ошибке» 
16+
22:50 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Реклама Реклама
ИП Сотков М.М.

РАСПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА: необрезн. 
– 600 руб.м3;  II сорт – 3500;  I сорт, БРУС, ПОЛ, 
ВАГОНКА. Тел.:  8-921-820-67-97; 8-921-236-55-01.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Опыт, договор, гарантия. 

Тел. 8-921-062-99-68.

ООО «Водастрой» Реклама
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Главным событием второго 
дня Петербургского междуна-
родного экономического фору-
ма стало пленарное заседание, 
участие в котором приняли 
лидеры ведущих мировых го-
сударств – России и Китая – 
Владимир Путин и Си Цзинь-
пинь.

Речь, в первую очередь, шла 
о кризисе существующей моде-
ли международных отношений, 
которая только увеличивает 
неравенство между странами, 
ограничивая растущие эко-
номики мира в доступе к сы-
рьевым и торговым рынкам, к 
современным технологиям.

«Глобальная торговля пере-
стала быть двигателем мировой 
экономики. Но новый двигатель, 
роль которого должны сыграть 
современные технологии, пока 
проходит отладку и не зарабо-
тал на полную мощность. Глав-
ный источник нестабильности в 
мире — попытки монополизации 
этой новой технологической вол-
ны», — констатировал Влади-

мир Путин. 
При этом Президент заявил, 

что необходимо не только пере-
сматривать сами принципы, по 
которым функционирует гло-
бальная экономика, но и стоит 
предпринять вполне конкрет-
ные шаги. Например, вывести 
товары первой необходимости, 
включая медикаменты, из-под 
торговых войн.

«Глава нашего государства 
совершенно верно отметил, что 
действующая модель экономиче-
ских отношений исчерпала себя. 
Некоторые страны стараются 
добиться своих национальных 
интересов при помощи полити-
ческого рейдерства, навязывая 
другим государствам выгодные 
только им правила игры, развя-
зывают торговые войны, вводят 
санкции для сдерживания наби-
рающих силу конкурентов, — го-
ворит Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
— В этих условиях мы должны 
продолжать работать, думать, 
прежде всего, о благополучии на-

шей страны, развитии регионов. 
Те национальные приоритеты, 
которые определил Президент 
России, должны стать векто-
ром развития страны на годы 
вперед».

Олег Кувшинников подвел 
итоги ПМЭФ-2019 для Воло-
годской области. В ходе форума 
регион подписал ряд соглаше-
ний о партнерстве и сотрудни-
честве с крупным бизнесом, 
федеральными институтами.

«Регион подписал на форуме 
соглашения на 20 миллиардов 
рублей. Мы идем в ногу с ини-
циативами Президента Влади-
мира Путина. Речь идет о про-
довольственной безопасности, 
экологии, импортозамещении, 
развитии инфраструктуры. 
Вместе с Минприроды и Феде-
ральной службой по надзору в 
сфере природопользования, на-
шими ведущими предприятиями 
– ПАО «ФосАгро» и ПАО «Се-
версталь» — мы будем улучшать 
состояние воздуха в Череповце. 
Вместе с РЖД будем развивать 

Вологодская область по итогам ПМЭФ-2019 привлекла 
в экономику региона 20 миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге закончился международный экономический форум, активную 
работу на котором вела делегация Вологодской области во главе с Губернатором ре-
гиона Олегом Кувшинниковым. Общий объем инвестиций в экономику Вологодчины, 
согласно подписанным на площадке ПМЭФ соглашениям, в ближайшие годы составит 
20 миллиардов рублей.

транспортную инфраструктуру, 
совместно с компанией «Нестле» 
развивать пищевое производство 
на Вологодчине», — подчеркнул 
глава региона.

Стоит отметить, что инвести-
ции в экономику Вологодской 
области в последние годы по-
стоянно растут. Так, за 1 квар-
тал 2019 года объем инвестиций 
в основной капитал составил 

33,5 млрд. рублей. Вологодчи-
на занимает четвертое место 
в стране и уверенно лидирует 
в СЗФО по темпам роста ин-
вестиций (218,2% при сред-
нероссийском уровне 100,5% 
к соответствующему периоду 
прошлого года в сопоставимых 
ценах).

Пресс-служба Губернатора 
Вологодской области.

Свидетельство о рождении 
при выписке из роддома

На Вологодчине разработают упрощенный механизм 
получения главного детского документа.

В Российской Федерации, 
в том числе и в Вологодской 
области, на протяжении поч-
ти двух лет выдаются листки 
нетрудоспособности в элек-
тронном виде, по которым 
Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации 
производит выплату пособий. 
Сегодня каждый четвертый 
больничный в России выда-
ется в электронной форме.

«И больничный листок в виде 
бумажного документа, и  боль-
ничный в электронной форме по 
законодательству равноценны. 
Во-вторых, на сегодняшний 
момент подавляющее большин-
ство работодателей Вологод-
ской области готово к тому, 
чтобы выдавать электронные 
больничные, – рассказал Олег 
Васильев – Цифровизация 
жизни – это уже норма, и 
постепенное принятие новых 
форм неизбежно. Мы как регион 
заинтересованы в том, чтобы 
переход на такие формы рабо-
ты осуществлялся качественно 
и как можно скорее.  И третье 
– очень важное – то, что вы-
писка электронного больничного 
листа не только не замедляет 
процесс получения положенных 
выплат, но даже их ускоряет». 

Как рассказала Наталия 
Медведева, вся хронология и 
информация по электронному 
больничному отслеживается в 
личном кабинете на ресурсе 
Фонда социального страхова-
ния РФ сразу после оформле-
ния документа в медицинской 
организации. Работник может 
узнавать, на какой стадии на-
ходится его больничный лист: 
открыт, продлен, переоформ-
лен или закрыт.

Электронный больничный 
имеет ряд преимуществ и для 
работодателей. Все сведения 
уже занесены в единую ин-
формационную базу. Поэто-
му отпадает необходимость 
ручного заполнения листка в 
части работодателя. Упроща-
ется формирование файлов 
для передачи данных в Фонд 
социального страхования на 
выплату пособия. Нет необ-
ходимости хранения листков 
нетрудоспособности как пер-
вичного документа для начис-

ления пособия.
«Таким образом, электрон-

ные больничные позволяют 
ускорить обмен информацией, 
что, в свою очередь, сокращает 
сроки выплаты пособий. Нема-
ловажное значение имеет и то, 
что электронные больничные 
исключают случаи страхово-
го мошенничества, подделать 
их невозможно, – рассказала 
Наталия Медведева. – Что 
касается удобства для меди-
цинских организаций, то у них 
практически отпадает тру-
дозатратный учет бланков 
листков нетрудоспособности 
как бланков строгой отчет-
ности. Не требуются для хра-
нения специальные помещения 
и сейфы. Нет необходимости 
сдавать и хранить корешки 
бланков в течение трех лет, а 
затем уничтожать их. Исклю-
чаются случаи потери, хищения 
бланков». 

Выдается электронный 
больничный с согласия граж-
данина, который имеет право 
выбора – оформить боль-
ничный в виде электронного 
документа или на бумажном 
бланке.
Пресс-служба Правительства 

Вологодской области.

Губернатор Олег Кувшин-
ников дал поручение рассмо-
треть возможность оформле-
ния свидетельства о рождении 
за время пребывания мамы и 
малыша в медучреждении. 

Четвертого июня глава реги-
она посетил один из городских 
роддомов, где вручил первый 
набор необходимых для ново-
рожденного вещей в рамках 
программы «С днем рожде-
ния, малыш!», стартовавшей 
1 июня. В разговоре с моло-
дыми родителями Олег Кув-
шинников также затронул тему 
оформления документов. По 
мнению Губернатора, вологод-
ским мамам и папам получить 
свидетельство о рождении пря-
мо на выписке будет гораздо 
удобнее, чем в органах ЗАГС.

«Я думаю, что многие родите-
ли согласятся со мной. В первые 
месяцы жизни ребенка взрослым 
приходится оперативно решать 
целую череду задач: бытовые во-
просы, режим питания и сна и, 
конечно, оформление различных 
справок. Я считаю необходимым 
пересмотреть систему получе-
ния свидетельства о рождении 
ребенка и найти техническую 
возможность за два-три дня до 
выписки оформить документы», 
— подчеркнул Губернатор Олег 
Кувшинников.

Около 25,5 тысяч электронных 
больничных выдано на Вологодчине

К проекту уже подключилось 63% медицинских организаций по всей области. О 
преимуществах электронных листков нетрудоспособности сегодня во время брифинга 
рассказали заместитель Губернатора Олег Васильев и управляющий Вологодским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталия Медведева. 

Планируется, что Минспорт продолжит активно софинан-
сировать строительство новых спортивных объектов в нашем 
регионе, а также поддержит развитие базовых видов спорта.

Расходы на возведение спортивных объектов в Вологодской 
области в этом году увеличились в три раза по сравнению с 
2018 годом (2018 год – 335,4 млн рублей, 2019 год – 1044,4 млн 
рублей). Серьезные инвестиции в спортивную инфраструктуру 
предусмотрены и в ближайшие годы.

В Сямженской ЦРБ, 
начиная с апреля, было 
выдано 165 электронных 
больничных.

На данный момент на 
учете по беременности 
в нашей ЦРБ состоят 
27 сямженок, которые в 
ближайшее время гото-
вятся стать мамами. 

Для государственной реги-
страции рождения на сегод-
няшний день требуются сле-
дующие документы: паспорта 
родителей, свидетельство о 
браке, а также справка из ме-
дучреждения, где проходили 
роды. Заявление подается либо 
в органы ЗАГС, либо в личном 
кабинете на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг. 

Напомним, по инициативе 
Губернатора Олега Кувшин-
никова в рамках нацпроекта 
«Демография» коробку с ве-
щами и средствами по уходу 
получит каждый маленький 
житель области, родившийся 
с 1 июня 2019 года. Планирует-
ся, что упрощенный механизм 
получения свидетельства о ро-
ждении на территории области 
заработает в тестовом режиме 
уже 1 июля.

Пресс-служба Губернатора 
Вологодской области.
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ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ

Александр с детства был 
личностью «созидательной», 
еще тогда, учась в средних 
классах, он занимался творче-
ством, связанным с деревом, 
– с удовольствием выжигал 
на деревянных досочках 
разные картины. Творческая 
натура всегда ищет источник 
вдохновения для воплощения 
своих замыслов. Для Алек-
сандра Капустина таковым 
является окружающая при-
рода. Деревянные шедевры 
всегда восхищали героя моего 
материала. По его мнению, 
этот вид искусства откры-
вает человеку невероятные 
возможности. Даже причуд-
ливые коряги и наросты на 
деревьях, если к ним внима-
тельно присмотреться, могут 
подсказать неожиданную 
идею для будущего произ-
ведения. Разглядывая работу 
мастера, не перестаешь удив-
ляться, как из дерева или из 
его отдельной части «ожива-
ют» невероятные фигуры.

На вопрос, как он начал 
заниматься «деревянным 

искусством», Александр от-
ветил: «Решил я делать забор, 
прикинул – материал дорого 
выйдет. Подумал – попро- 
бую-ка я его сделать из под-
ручного материала – коряг. 
И... получилось!»

«Помню, как стал брать в 
руки инструмент, со време-
нем набил руку, – говорит 
мастер. – А как выполнить 
какую-то конкретную рабо-
ту – ведь этому никто не 
научит. Должны быть огром-
ное желание и тяга к этому 
ремеслу, а дальше – практика, 
опыт». При выполнении из-
делий Александр использует 
осину, ель, сосну. «С этими 
породами дерева приятнее 
работать, – считает он, – к 
тому же они не поддаются 
излишнему расщеплению, 
отличаются мягкостью и 
податливостью в процессе 
шлифовки, что позволяет 
изготавливать декоративные 
изделия весьма высокого ка-
чества. Кроме того, имеют 
приятный светлый оттенок 
и не темнеют со временем». 

«Важно искренне любить то, что делаешь…»
Александр Капустин – житель поселка Ширеги – один из умельцев нашего района, который занимается деревянным творчеством. Заходишь к 

нему во двор – и попадаешь на настоящую выставку деревянных изделий. Необычные, интересные работы мастера радуют глаз разнообразием 
форм и узоров, от природного материала исходит тепло. Изделия украшают территорию у дома, придают ей выразительность и индивидуальность 
и, конечно, позиционируют хозяев как людей, обладающих хорошим вкусом и безграничной фантазией.

Нужные для будущего изде-
лия детали Александр соби-
рает на делянках, где много 
вырубленных и спиленных 
деревьев. Использует также 
Александр необычного вида 
ветки и деревья, выкорчеван-
ные вместе с корнями, име-

для опор послужили стволы 
деревьев извилистой формы. 
Так получилось необычное 
место отдыха, где все – ска-
мейки, стол, ветви деревьев 
внутри в качестве декора, – 
сделаны руками мастера.

Беседка готова, что же 
дальше?! А дальше – больше: 
хозяин сначала сделал коло-
дец, затем решил соорудить 
качели. Материал для них 
собирал долго: не так про-
сто найти нужной формы 
веточку или ствол, которые 
в дальнейшем подойдут для 
изделия и будут удобны в ис-
пользовании. Нюансов мно-
го, нужно продумать каждую 
мелочь. И вот во дворе мы 
видим красивые качели цвета 
«палисандр».

На летней кухне у семьи 
Капустиных уютно: здесь 
можно увидеть отреставри-
рованные серванты, стулья, 
столы, кровать. Вторую жизнь 
им дал Александр! Даже на 
спилах деревьев есть рисун-
ки, которые он выжег сам. 
Старая винтажная люстра 
тоже обрела «вторую жизнь» 
и украшает сейчас потолок. 
Следующими изделиями ма-

ках Александра спорится. Все 
потому, что к работе он – со 
всей душой. «Важно искренне 
любить то, что делаешь», – 
говорит мой собеседник.

Но самое главное, что есть 
родственная душа, которая 
разделяет его интересы и 
всегда поддерживает на пути 
к новым проектам, – супру-
га Татьяна Ивановна. Как 
удается ей совмещать роль 
жены, матери, хозяйки и 
Музы одновременно? «Очень 
просто, – отвечает она. – Мы 
с Александром – творческие 
люди и понимаем друг друга с 
полуслова. У меня свои инте-
ресы: занимаюсь благоустрой-
ством у дома, сажаю цветы, 
кустарники. Особенно отдаю 
предпочтение гортензии, бар-
барису, туе, спирее, хосте».

И действительно: на ухо-
женной во дворе террито-
рии – и альпийская горка с 
разноцветьем декоративных 
трав и цветов, и красивые, 
аккуратные кустарники, и 
живая изгородь. Брусчатка 
у дома, поребрики, огоро-
женные цветники, шпалеры 
– все это дело рук семейного 
творческого тандема. 

Уют и красота царят в доме 
и во дворе этих замечатель-
ных людей! Впрочем, как и 
в семье. Супруги Капустины 
воспитали двух дочек, сейчас 
их заботы – о трех внуках. А 
еще сямженцы знают эту се-
мейную пару как талантливых 
людей, постоянных участ-
ников районных культурных 
мероприятий: они солируют 
на сцене, очень часто – под 
игру Александра на гармони. 
А недавно любящий супруг 
посвятил своей жене песню 
собственного сочинения.

Тот, кто вкусил удоволь-
ствие от общения с «теплым» 
материалом – деревом, – не 
сможет расстаться с люби-
мым творчеством. Мастер 
обретает чувство радости от 
того, что подарил дереву вто-
рую жизнь, а себе и окружа-
ющим на радость – красоту.

Елена СЕКУШИНА.
Фото автора.

ющими причудливую форму. 
И он сразу видит картинку 
будущего изделия.

Когда материал готов, 
Александр приступает к делу. 
Это достаточно длительный 
процесс, требующий скру-
пулезности. На создание 
интерьерной экспозиции, 
бывает, уходит много вре-
мени. Работа начинается с 
нанесения эскиза-рисунка, 
выражающего первоначаль-
ный замысел. Затем худож-
ник придает нужную форму 
деревянной материи. В руках 
умельца происходят чудесные 
превращения: из обычной 
ветки, корня или железного 
прутика рождается насто-
ящий шедевр. После этого 
материал шлифуется, по-
крывается пропиткой, чтобы 
защитить его от разрушения 
и придать законченный вид.

Конечно, забором дело не 
ограничилось: после этого 
наш герой захотел смасте-
рить беседку. Материалом 

стера будут деревянная арка, 
а также... фонтан и большая 
качающаяся кровать.

К дереву у мастера – от-
ношение теплое. «Это кра-
сивый и фактурный материал. 
Из него получаются неплохие 
элементы декора», – посвя-
щает он в специфику своего 
увлечения. Любое дело в ру-
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ДАТА

Надежда Николаевна 
родилась на Вердень-
ге, в деревне Лоды-
женская, в 1939 году. 
С семнадцати лет тру-
дилась в колхозе: рвала 
и расстилала лен. Затем 
устроилась в медпункт 
санитаркой, где отра-
ботала семнадцать лет. 
«В то время машин не 
было, да и попутку не 
всегда найдешь, – вспо-
минает героиня моего 
материала. – Приходи-
лось за медикаментами 
в Сямжу ходить пеш-
ком. Тяжело, а что де-
лать?! Лекарства нуж-
ны людям».

В 1964 году Надежда 
Николаевна вышла 
замуж. С будущим 
супругом, Альбертом 
Алексеевичем, кото-
рый хорошо играл на 
гармошке и плясал, она по-
знакомилась в клубе.

Женщина была с детства 

Вся жизнь в труде и заботах
Сегодня свой юбилей – восьмидесятилетие – отмечает Надежда Кучина, жительница 

Раменского сельского поселения.

приучена к труду, поэтому 
не пришлось осваивать эту 
«науку». Супруги держали 

ли руки, а потом привыкла, – 
делится юбилярша. – В кол-
лективе было четыре доярки, 
работали по сменам, дружно 
и на совесть, во всем помога-
ли друг другу. На ферме всегда 
были чистота и порядок».

Надежда Николаевна ни-
когда не останавливалась 
на половине пути, это не 
в ее характере. Она не раз 
участвовала в районных со-
ревнованиях операторов ма-
шинного доения, входила в 
клуб передовых доярок-трех-
тысячниц. Секретов успеха у 
нее никаких нет. Женщина 
считает, что человек должен 
работать с полной отдачей, 
подходить к делу со всей ду-
шой. Не зря именно благода-
ря такой позиции по жизни 
и добросовестному труду На-
дежда Николаевна получила 
награду «Ударник коммуни-
стического труда».

Двадцать шестого апреля 
супруги Кучины отметили 
юбилей свадьбы – пятьдесят 
пять лет совместной жизни. 
Все эти годы они делят попо-
лам и трудности, и радости. 
Воспитали сына, радует сво-

ими успехами внучка. «Сын с 
невесткой приезжают помо-
гать. Летом в огороде хлопо-
чут, зимой – снег расчищают, 
дрова помогают расколоть, – 
рассказывает Надежда Ни-
колаевна. – Вот недавно на 
кухне обои поклеили».

Наша героиня не только 
специалист, заботливая мама 
и бабушка. Она еще и образ-
цовая хозяйка. На ее приу-
садебном участке и в доме 
– всегда порядок и чистота.

Тихая, скромная женщина 
с натруженными руками и 
живыми искрящимися глаза-
ми... Она и сегодня, несмотря 
на почтенный возраст, не мо-
жет сидеть без дела. Выйдя на 
заслуженный отдых, Надежда 
Николаевна освоила новое 
хобби – вязание ковриков. 
И такие они у нее аккуратные 
и красивые получаются!

С юбилейным днем рожде-
ния Вас, Надежда Никола-
евна, крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, 
внимания и любви близких 
людей!

Елена СЕКУШИНА.
Фото автора.

Мероприятия по подго-
товке почв проходили не так 
легко, как хотелось бы. Не 
смотря на то, что обрабатыва-
емые земли и принадлежали 
раньше колхозу и использо-
вались по прямому назначе-
нию, но за годы запустения 
они заросли кустарником, 
некоторые участки были за-
болочены. Но эти трудности 
не напугали специалистов из 
Белоруссии, и к осени зем-
ли были готовы для подня-
тия зяби и внесения калий-

ных удобрений. Всего было 
обработано 300 га. Текущей 
весной они были засеяны яч-
менем, пшеницей и овсом. 

С третьего июня 2019 года 
предприятие ООО «Совхоз 
«Раменье» официально нача-
ло работу. На прошлой не-
деле его посетили специали-
сты областного департамента. 
Главный агроном Светлана 
Андреевская и главный кон-
сультант отдела растениевод-
ства и технической политики 
управления агропромышлен-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Сямженском районе появилось предприятие, 
специализирующееся на выращивании картофеля

Еще несколько лет назад к информации о том, что на территории сельского 
поселения Раменское планируется к открытию новое сельхозпредприятие по 
выращиванию картофеля, жители района отнеслись с недоверием. Но с по-
явлением на полях в июле 2018 года специализированной техники сомнения 
постепенно рассеивались… 

ного производства 
Лариса Белова по-
общались с «движу-
щей силой» нового 
сельхозпредприя-
тия – агрономами 
– братьями Алек-
сандром и Михаи-
лом Копинскими. 
Специалисты пока-
зали коллегам име-
ющуюся технику, 
рассказали о пла-
нах на ближайшее 
будущее. А в них как раз и 
входила посадка картофеля 
на площади в 7,5 га. В каче-
стве опытных образцов было 
выбрано три сорта культуры: 
«Ред Скарлет», «Сильвана», 
«Инноватор». Все они ха-
рактеризуются неприхот-
ливостью в уходе, высокой 
урожайностью и хорошей 
сохранностью. А был ли этот 
выбор удачным, узнаем уже 
осенью, во время сбора уро-
жая.

Специалисты из области 
остались довольны встречей 
с молодыми агрономами, вы-
соко оценили уровень подго-
товки предприятия с точки 
зрения оснащенности техни-
кой и кадрами. В настоящее 
время в ООО «Совхоз «Раме-
нье» трудится четыре челове-

ка, также во вспомогательных 
работах уже задействовано 
местное население. Надеем-
ся, что с наращиванием объ-
емов предприятия кадровый 
резерв будет расширен. Для 

сельской местности это игра-
ет огромную роль, в частно-
сти в борьбе с безработицей.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

большое домашнее 
хозяйство: две коро-
вы, поросята, телята, 
курицы.

После того как На-
дежда Николаевна 
ушла из медпункта, 
она двадцать лет тру-
дилась дояркой на 
ферме «Заря». Изо 
дня в день, в будни и 
праздники, спешила 
она на работу. Труд 
доярок легким не 
назовешь. Кто под-
нимался в деревне 
ни свет ни заря? До-
ярка. У кого рабочий 
день заканчивался за-
темно? Тоже у нее. В 
те далекие годы про 
доильные аппараты и 
не слышали – все де-
лали вручную, а ведь 
приходилось не толь-
ко доить коров. Нуж-

но было и корм животным 
раздавать, и навоз убирать. 
«Поначалу было тяжело, боле-
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В Земельный кодекс РФ 
и другие законодательные 
акты предлагается вне-
сти изменения, согласно 
которым на земельных 
участках, предназначен-
ных для ведения кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства, будет разреше-
но строительство жилого 
дома, а также хозяйствен-
ных построек. 

«Этот проект мы и дру-
гие регионы ждали давно 
– он позволит решить 
вопросы быта и устрой-
ства тех людей, кто изъ-
явил желание работать 
на земле,  – подчеркнул 
председатель комитета 
по аграрному комплексу 
и продовольствию Вла-
димир Буланов. – Особо 
остро вопрос строитель-
ства жилья встал, когда 

мы приняли закон о 
«Вологодском гекта-
ре». Мы дали право 
взять земельный уча-
сток не только тем 
гражданам, что жи-
вут в этом же рай-
оне, поселении, но и 
жителям всей стра-
ны. При этом при пе-
реезде вопрос жилья 
остается открытым. 
Предлагаемые по-
правки в федеральные 
законы очень своевременны 
и значительно упростят 
жизнь фермеров. Поэтому 
мы поддержали законопро-
ект». 

Парламентарий под- 
черкнул, что при этом в 
законе продуманы меры 
защиты. Так,  площадь 
дома не может превышать 
600 квадратных метров, он 

Такое решение приняли депутаты на 35-ой сессии Законода-
тельного Собрания Вологодской области. В повестке заседания 
– более 30 вопросов. Среди которых: законопроекты по под-
держке семей и детей-сирот, вопросы по поддержке фермерских 
хозяйств и по привлечению врачей на работу в Вологодскую 
область.

Ординаторам каждый год 
будут возмещать расходы на обучение

Законопроект, внесенный Губернатором области Олегом Кувшинниковым, 
поддержали депутаты ЗСО в ходе 35-ой сессии. 

«Он был разработан для решения кадрового вопроса в 
сфере здравоохранения. Предлагается компенсировать 
затраты на обучение в ординатуре врачам, которые 
получают образование на платной основе, – рассказала 
председатель комитета ЗСО по образованию, культуре 
и здравоохранению Людмила Ячеистова. – Поддержка 
составит не более 150 тысяч рублей год. Благодаря этой 
мере уже в 2021 году в область планируется привлечь 
50 специалистов».

Добавим, что только в этом году на предоставление 
компенсаций необходимо предусмотреть 7,5 миллио-
нов рублей. Соответствующие поправки в областной 
бюджет депутаты рассмотрят на июньской сессии 
Законодательного Собрания области. 

На участках для фермерского хозяйства 
разрешат строить дома

Такое предложение депутатов Государственной Думы поддержали вологодские 
парламентарии на заседании 35-ой сессии ЗСО. 

ВЕСТИ ЗСО

Выборы Губернатора 
Вологодской области назначены 

на 8 сентября 2019 года

Кроме того, в повестке засе-
дания внесение изменений в 
закон области «О выборах депу-
татов представительного органа 
муниципального образования, 
избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относи-
тельного большинства». Законом 
предусматривается возможность 
назначения Общественной пала-
той РФ и Общественной палатой 
области наблюдателей в избира-
тельные комиссии. Сейчас та-
кое право есть у Общественной 
палаты на выборах Губернатора 
области и депутатов Законода-
тельного Собрания области.

Объявление даты выборов Гу-
бернатора 2019 года прозвучало 
из уст председателя ЗСО Андрея 
Луценко, который озвучил реше-
ние депутатов:

 «В соответствии с федераль-
ным и региональным законода-
тельством выборы назначены на 
8 сентября в Единый день голосо-
вания. Депутаты проголосовали 
за это решение. Уверен, жители 
Вологодской области придут на 
избирательные участки и проголо-
суют за кандидата, которому они 
доверяют. Потому что от этого 
будет зависеть, как в ближайшие 
пять лет будет развиваться Во-
логодчина».

Кроме того, Андрей Луценко 
особо отметил вопросы, связан-
ные с поддержкой отдельных ка-
тегорий граждан, в частности, 
единогласно депутаты сказали 
«да» инициативе Губернатора 
Олега Кувшинникова о введе-
нии новой меры социальной 

поддержки. 
«Мы установили ежегодную де-

нежную выплату в размере 3 ты-
сяч рублей для школьников из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Эти 
средства могут быть потрачены 
на приобретение одежды, обуви и 
школьных принадлежностей для 
ребенка, – прокомментировал 
Андрей Луценко. – Думаю, что 
эта мера поддержки будет вос-
принята нашими вологжанами 
положительно».

По предварительным расчетам 
на эти цели планируется направ-
лять из областного бюджета по-
рядка 10 миллионов в год. 

Добавим, что по состоянию на 
1 января 2019 года в Вологод-
ской области проживают 4395 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из них 
3431 ребенок осенью этого года 
пойдет в школу. Все они смогут 
рассчитывать на такое пособие. Пресс-служба ЗСО.

должен быть не выше трех 
этажей, а проживать в нем 
должна семья руководите-
ля КФХ. Все постройки 
войдут в имущество хо-
зяйства. Кроме того, если 
возникнет вопрос  отчуж-
дения жилья, то процеду-
ра будет возможна только 
при условии отчуждении 
и участка. 

 Межрайонная ИФНС России ¹ 7 по Вологодской области информирует: 
с 1 июня меняется форма налоговых уведомлений, которые направляются 
физическим лицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год. 
Теперь в нее включается информация для перечисления налогов в бюджет, 
поэтому вместе с уведомлением больше не будут направляться отдельные 
платежные документы (квитанции по форме ПД). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 29.12.2014 N 1604 «Об утверждении Перечня 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным сред-
ством» алкоголизм является заболеванием, при котором управление 
транспортными средствами противопоказано.

В ходе проведенных прокуратурой Сямженского района надзорных 
мероприятий установлены факты наличия у двух местных жителей,  
больных алкоголизмом, права на управления транспортными сред-
ствами (водительского удостоверения).

В связи с тем, что управление транспортными средствами данными 
лицами  представляет угрозу жизни и здоровью участников дорожного 
движения, прокурор Сямженского района обратился в Сямженский 
районный суд с исковыми требованиями о прекращении действия 
имеющегося  права управления.

Решениями суда заявления прокурора района удовлетворены, дей-
ствие права управления транспортными средствами лицами, страда-
ющими алкоголизмом, прекращено. Ответчики обязаны немедленно 
сдать водительские удостоверения в органы ГИБДД. 

Любовь ГОРБУНОВА, заместитель прокурора 
Сямженского района советник юстиции.

АКТУАЛЬНО В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Алкоголизм является заболеванием, 
при котором управление транспортными 

средствами противопоказано

Так, в измененной форме содержатся 
полные реквизиты платежа и уникаль-
ный идентификатор, который позволяет 
вводить сведения автоматически, а также 
штрих-код и QR-код для быстрой оплаты 
налогов через банковские терминалы и 
мобильные устройства. Также в новую 
форму уведомления включена информа-
ция о вычете по земельному налогу для 
льготных категорий граждан, который 
равен кадастровой стоимости шести со-
ток площади одного земельного участка. 
Отражается в новой форме и адрес, а в 
случае его отсутствия - местоположение 
налогооблагаемых объектов капитально-
го строительства и земельных участков. 

В налоговом уведомлении теперь не 
будут содержаться сведения об объектах 
имущества, по которым не предъявляют-
ся налоговые платежи. Например, если 
гражданин использует налоговую льготу, 
которая освобождает его от уплаты на-
лога, или у физического лица имеется 
переплата, покрывающая сумму налога. 

Уведомления по новой форме будут 
направлены налогоплательщикам по 
почте, а также размещены в их личных 
кабинетах на официальном сайте ФНС 
России в рамках кампании по рассылке 
налоговых уведомлений этого года.

По информации Межрайонной ИФНС 
России ¹7 по Вологодской области.

Меняется форма налоговых уведомлений

Правовая культура
Проект реализуется при поддержке Управления информа-
ционной политики Правительства Вологодской области.
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ЧЕТВЕРГ,  20  ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,  21  ИЮНЯ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
10:25, 15:15, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
12:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00:35 Т/с «Город» 16+
02:40, 03:05 «Модный приго-
вор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
12:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15:00, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
18:35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+

07:00, 08:55, 13:05, 16:10, 18:55, 
20:50 Новости
07:05, 13:10, 16:15, 19:50, 23:00 
Все на Матч!
09:00 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» 12+
11:05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар 0+
14:10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды. 0+
19:00 Лига наций. Специаль-
ный обзор 12+
19:30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
20:55 Специальный репортаж 
«Катарские игры» 12+
21:25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды 0+
23:30 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+
01:55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония 0+
03:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ком-
позиторская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Хо-
зяйка Европы»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Геннадий 
Гладков»
12:15 Д/с «Первые в мире. Суб-
марина Джевецкого»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
15:10 Пряничный домик. «Са-
халар - потомки кузнецов»
15:40 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство»
17:20 «Острова. Юрий Нику-
лин»
18:05 Гётеборгский симфони-
ческий оркестр. Дирижер Б.
Ханниган
18:45 «Единица хранения. Элем 
Климов и Лариса Шепитько»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:05 Д/ф «Кубань»
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского
23:55 Черные дыры. Белые 
пятна.
01:35 Лондонский симфониче-
ский оркестр. Дирижер М.Тил-
сон Томас
02:30 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона»

НТВ 
05:10, 03:0 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20, 15:00 «Место встречи» 16+
12:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:20 Т/с «Бессонница» 16+
01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с 
«Брат за брата 2» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф 
«Привет от «Катюши» 12+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 
17:40 Т/с «Брат за брата 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Офицеры» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+

05:55, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «Дом «Э» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Храбрец» 0+
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Царь и ткач» 0+
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Чепоги» 0+
07:45, 22:35 Д/ф «Челноки» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
09:00, 16:05 Т/с «Высший пи-
лотаж» 12+
10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 Новости
10:05, 17:05 Т/с «Высший пи-
лотаж» 12+
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
12:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Гордый мыш» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
22:00 «Гамбургский счёт» 12+
00:00 Д/ф «Моя война. Рафик 
Никогосян» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+

13:35 «Мой герой. Александра 
Ребенок» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Последний довод» 
12+
17:00, 05:15 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» 12+
20:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
02:25 Х/ф «Очная ставка» 12+
04:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:30 Д/ф «Большая провока-
ция» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:55 «Королева красоты» 16+
07:55, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:55, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:15 Х/ф «Письмо по ошибке» 
16+
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
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, 04:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие» 12+
02:00 Х/ф «Жюстин» 16+
04:50 «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 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом 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 Х/ф «Сила обстоятельств» 
12+
01:00 Х/ф «Кукушка» 16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:30, 15:20, 
17:30, 19:05, 20:20 Новости
07:05, 11:35, 15:25, 17:35, 20:25, 
23:00 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+
09:30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония 0+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-
при Франции. Свободная прак-
тика 0+
13:35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи 
16+
18:05 Специальный репортаж 
«Катарские игры» 12+
19:10 Все на футбол! Кубок 
Америки
19:50 Специальный репортаж 
«Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» 12+
20:55 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21:15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды 0+

23:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия 
0+
01:55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили 0+
03:55 Х/ф «Победители и греш-
ники» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым сере-
бряный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Ди-
пломатия побед и поражений»
08:45, 22:00 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
10:20 Х/ф «Наше сердце»
11:40 «Острова. Михаил Куз-
нецов»
12:20 Д/с «Первые в мире. Про-
тивогаз Зелинского»
12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна...»
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
15:10 «Письма из провинции. 
Нижний Тагил»
15:35 «Энигма. Даниил Три-
фонов»
16:15 Х/ф «Гость с Кубани»
17:25 Д/с «Дело N. Всеволод 
Мейерхольд: трагическая раз-
вязка»

17:55 Лондонский симфониче-
ский оркестр. Дирижер М.Тил-
сон Томас
18:50 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
21:05 «Жанна Бичевская. Ли-
ния жизни»
23:40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чай-
ковского
23:55 Х/ф «Париж, Техас»
02:30 М/ф для взрослых «Ле-
генды перуанских индейцев», 
«Перфил и Фома»

НТВ 
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25, 02:25 «Место встречи» 
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
20:40 Х/ф «Семь пар нечистых» 
16+
22:30 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
04:25 «ЧП. Расследование» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:55, 08:55, 
09:25, 10:15 Т/с «Офицеры» 16+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:40, 18:40 Т/с 
«Офицеры 2» 16+
19:40, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:10, 03:40, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 12+
05:55, 12:05, 22:50 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:45 «Активная 
среда» 12+
06:30, 23:20 Х/ф «Крутой пово-
рот» 12+
07:50 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шейдулла лентяй» 0+
08:00 «Вспомнить всё» 12+
08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Русский дубль» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
12:30 Д/ф «Моя война. Рафик 
Никогосян» 12+
13:20, 18:00, 00:40 «ОТРажение» 
12+

15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ворон-обманщик» 0+
22:00 «Культурный обмен» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Контрабанда» 0+
09:50, 11:50 Х/ф «Всё ещё будет» 
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Игра без козырей» 12+
17:50 Х/ф «Мусорщик» 12+
20:00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:30 Х/ф «Это начиналось 
так...» 12+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:35 «Королева красоты» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» 
16+
10:35 Т/с «Условия контракта» 16+
19:00 Х/ф «На краю любви» 16+
23:05 Х/ф «Только ты» 16+
01:00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
03:35 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

Реклама

ПАО «Ростелеком» СДАЕТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ площадью 
от 60 кв.м, находящиеся в 2-х этажном 
кирпичном здании по адресу: Вологод-
ская область, Сямженский р-н, с. Сямжа, 
ул. Мира, д. 1. Арендная ставка за 1 кв.м. 
260 руб., без учета НДС (коммунальные 
услуги входят в стоимость арендной 
ставки).
Контактные данные: (8172)72-43-44, 
Юлия Владимировна.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Опыт, договор, гарантия. 

Тел. 8-921-062-99-68.

ООО «Водастрой» Реклама

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел. 8 (499) 110-24-86 

(информация круглосуточно).

ООО «МКК Финансовая Формула» Реклама

РАСПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА: необрезн. 
– 600 руб.м3;  II сорт – 3500;  I сорт, БРУС, ПОЛ, 
ВАГОНКА. Тел.:  8-921-820-67-97; 8-921-236-55-01.

Реклама

ПРОДАМ 2-х-комн. благоустроенную КВАРТИ-
РУ общей площадью 54,6 кв.м. по цене 500 тыс. 
руб. и нежилое помещение 76 кв.м. – 530 тыс. 
руб. по адресу: д. Ногинская, ул. Центральная, 
д. 42 (фото на сайте Авито). Тел. 8-911-520-44-37.

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
в с. Сямжа под строительство жилых до-
мов. Цена договорная. Тел. 8-921-121-77-77.

Реклама

БАННЕРЫ, б/у, 3х6, 
в наличии. Тел. +7900-532-68-72.

Реклама
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной
 продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, 

не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08:35 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «Чернобыль. Как это 
было» 16+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «Живая жизнь» 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 Х/ф «72 часа» 12+
01:00 Х/ф «Рокко и его братья» 
16+
04:20 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
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 «Чужие дети» 12+
13:45 Х/ф «Бабье царство» 16+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Два берега надеж-
ды» 12+
01:25 Д/ф «Их звали травники» 12+
02:40 Х/ф «Сорокапятка» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Х/ф «Рокки Марчиано» 
16+
07:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия 
0+
09:50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили 0+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00, 20:20, 
21:00 Новости
12:00 Специальный репортаж 
«Китайская формула» 12+
12:20, 14:05, 17:05, 21:05, 01:55 
Все на Матч!
12:55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практи-
ка 0+
14:35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо» Туринг 0+
15:40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация 0+
18:05 «Страна восходящего 
спорта» 12+
18:25 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 12+
20:30 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+
21:55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия 0+
23:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария 
0+
02:30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды 0+
04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
08:05 Х/ф «Гость с Кубани»
09:20 «Телескоп»
09:55 «Передвижники. Нико-
лай Ге»
10:30 Х/ф «Парень из нашего 
города»
12:00 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте»
12:40 Человеческий фактор. 
«Бездомный экскурсовод»
13:15, 01:30 Д/ф «Живая приро-
да Японии»
14:10 «Пятое измерение»
14:45 П.И.Чайковский. Симфо-
ния N6 «Патетическая»
15:40 Х/ф «Наше сердце»
17:05 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17:50 «Юрий Визбор. Больше, 
чем любовь»
18:30 Концерт в ГКД. «Юрию 
Визбору и Аде Якушевой посвя-
щается...»
19:45 Х/ф «Женщина француз-
ского лейтенанта»
22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:55 Тиль Брённер на фести-
вале «АВО Сесьон»
23:55 Х/ф «Шумный день»
02:25 М/ф для взрослых «Что 
там, под маской?», «Дочь ве-
ликана»

НТВ 
04:50 «Журавли» из цикла 
«Спето в СССР» 12+
05:35 Х/ф «Звезда» 12+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звезды сошлись» 16+
23:25 «Международная пило-
рама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
02:20 «Фоменко фейк» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:50 Д/ф «Холокост - клей для 
обоев?» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:05, 05:30, 05:55, 06:25, 
07:00, 07:35, 08:15, 08:40, 09:20, 
10:00 Т/с «Детективы» 16+
10:40, 11:30, 12:20, 13:05, 13:50, 
14:35, 15:20, 16:05, 16:55, 17:45, 
18:30, 19:20, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:30 Т/с «Спецы» 16+

ОТР 
04:45, 11:15, 19:20 «Культурный 
обмен» 12+
05:25, 12:00 Д/ф «Восхождение 

Ларисы Шепитько» 12+
06:15, 20:00 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю» 12+
07:35 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30, 12:45 «Среда обитания» 12+
08:40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:55 «За дело!» 12+
09:55 Д/ф «Земля 2050» 12+
10:20 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Высший пи-
лотаж» 12+
16:15 «Большая наука» 12+
16:40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16:55 «Дом «Э» 12+
17:25, 01:30 Х/ф «Крутой пово-
рот» 12+
18:40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» 6+
21:20 «Тот самый длинный день 
в году. Ко Дню памяти и скор-
би» 12+
22:00 «То, что задело» 12+
22:10 Х/ф «Среди коршунов» 
12+
23:50 Х/ф «Миг удачи» 6+
01:00 «За строчкой архивной... 
Никто не забыт» 12+
02:50 Д/ф «Искать - значит пом-
нить!» 12+
03:25 Д/ф «Георгий» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 Х/ф «Она вас любит!» 12+

07:40 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 12+
09:30 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» 12+
12:45, 14:45 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+
17:00 Х/ф «Подъем с глубины» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Вежливое оружие». 
Специальный репортаж 16+
03:40 «Приговор. Дмитрий За-
харченко» 16+
04:25 «Удар властью. Герои де-
фолта» 16+
05:05 «Девяностые. Квартир-
ный вопрос» 16+
05:55 «Петровка, 38» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:10, 01:05 Х/ф «Неокончен-
ный урок» 16+
09:00 Х/ф «Песочный дождь» 
16+
10:55 Х/ф «По праву любви» 16+
19:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23:00 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
02:45 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
04:25 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:50 «Камера. Мотор. Страна» 
16+
14:25 «Тодес». Праздничное шоу 
в ГКД 12+
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:00 «Семейные тайны» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Д/ф «Владимир Шахрин. 
Жить надо в «Чайф» 12+
00:45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
04:15 Х/ф «Кровь не вода» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
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»
13:55, 02:00 «Далёкие близкие» 
12+

15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «Надломленные 
души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 Д/ф «Алые паруса» 12+
23:30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 20:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
16+
07:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
08:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария 0+
10:50, 04:55 «Команда мечты» 12+
11:20, 13:30, 18:15, 21:20 Ново-
сти
11:30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла 0+
13:35, 15:40, 18:20, 21:25, 23:55 
Все на Матч!
14:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо» Туринг 0+
16:00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+
18:50 Кикбоксинг. Glory 66. Се-
дрик Думбе против Алима На-
биева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены 16+
21:55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+

01:00 Х/ф «На глубине 6 футов» 
16+
02:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия 0+
05:30 «Территория спорта» 12+

РОССИЯ К 
06:30 «Человек перед Богом. 
Введение во Храм»
07:05 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло»
08:40 Х/ф «Светлый путь»
10:15 «Обыкновенный кон-
церт»
10:45, 23:30 Х/ф «Доброе утро»
12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12:50 «Письма из провинции. 
Нижний Тагил»
13:20, 01:00 Д/ф «Живая приро-
да Японии»
14:15 Х/ф «Шумный день»
15:50 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Анна Ахматова. Путём 
всея земли...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия»
22:00 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн
01:50 Искатели. «Забытый ге-
нералиссимус России»
02:35 М/ф для взрослых «Про-
метей»

НТВ 
04:50 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
00:00 Х/ф «Звезда» 12+
02:00 «Магия» 12+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:05 Т/с «Спецы» 16+
05:45 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+
06:50 «Светская хроника» 16+
07:50, 01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
09:30, 10:30, 11:30 Х/ф «Канику-
лы строгого режима» 12+
12:25, 13:15, 14:05, 15:00, 15:50, 
16:45, 17:40, 18:30, 19:25, 20:15, 
21:05 Т/с «Чужой район 3» 16+
22:00 Праздничное шоу «Алые 
паруса-2019»
02:40, 03:30 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» 16+
04:15 «Большая разница» 16+

ОТР 
04:45, 11:05, 19:20 «Моя исто-
рия. Александр Титель» 12+

ВСПОМНИМ
15 ИЮНЯ исполнится 5 лет,  как нет с нами нашей 
любимой мамы и бабушки КОПЫЛОВОЙ Нины Ми-
хайловны.
Так в пятьдесят скучается 

по маме
Жаль что в семнадцать 

это не понять.
И после радостей, 

и после испытаний
Так часто маму хочется обнять.
Жаль, что пришло это с годами
Так хочется прижаться к маме!
Все, кто знал ее, вспомните вме-
сте с нами.

05:25, 11:45 Д/ф «Две Славы 
Алексея Смирнова» 12+
06:10 Специальный репортаж 
«Военные реконструкторы» 
12+
06:25 «Тот самый длинный день 
в году. Ко Дню памяти и скор-
би» 12+
07:00 «Мое военное детство» 12+
07:30 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 12+
08:00, 16:20 «За строчкой архив-
ной... Никто не забыт» 12+
08:30 «Среда обитания» 12+
08:40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» 6+
09:00 Х/ф «Среди коршунов» 12+
10:40 «Домашние животные» 
12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Высший пи-
лотаж» 12+
16:50 «Фигура речи» 12+
17:20, 01:20 Х/ф «Миг удачи» 12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
20:00 Т/с «Русский дубль» 12+
21:45 «Звук. Машина времени» 
12+
00:25 Д/ф «Цурцула» 12+
02:25 Х/ф «Честь» 12+
03:50 «Культурный обмен» 12+
04:30 «Календарь» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф «Родня» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:50 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
15:55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16:45 «Девяностые. «Поющие 
трусы» 16+
17:35 Х/ф «Два плюс два» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Прошлое уме-
ет ждать» 12+
01:20 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 12+
03:10 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
04:55 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 05:55 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
09:10 Х/ф «Большая любовь» 
16+
11:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
15:00 Х/ф «На краю любви» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 
16+
22:55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам» 16+
00:55 Х/ф «Песочный дождь» 16+
02:40 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Выражаем искреннее соболезнование Хреновым Татья-
не Николаевне и Сергею Борисовичу, всем родным и 
близким в связи со смертью дочери ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Снегаревы В.А и А.Н., 
Билевы Н.В. и Т.Л., Житкова З.Н.

Коллектив бухгалтерии Сямженского райпо выражает 
искреннее соболезнование Хреновой Татьяне Никола-
евне и ее семье в связи со смертью дочери ЕЛЕНЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Хреновым Татьяне, 
Сергею и их дочери Ольге в связи с безвременной кон-
чиной дочери, сестры ЕЛЕНЫ.

Поляковы, Сундуковы.

Выражаем искреннее соболезнование Хреновым Сергею 
Борисовичу и Татьяне Николаевне в связи со смертью 
дочери ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Майковы, Муравьевы, Боровских.
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Рабочие организации-под-
рядчика во всем здании заме-
нили светильники на эконом-
ные светодиодные, на первом 
этаже произвели ремонт 
методического кабинета, 
полностью обновили фойе: 
отштукатурили и покраси-
ли стены, на пол положили 
кафельную плитку, произве-
ли косметический ремонт в 
санузлах. На втором этаже 
сделали ремонт подсобных 
помещений и методических 
кабинетов, покрасили стены 

коридора, обустроили гарде-
робную, поменяли линолеум 
на полу в кабинетах. Кроме 
этого, смонтировали новую 
лестницу и перила к ней. 

Осталось установить двери 
в танцевальный и зритель-
ный залы, дверные проемы 
в методические кабинеты, 
евроокна в кабинетах, по-
ставить кабинки в санузлы. 
Много работы проведено и в 
плане благоустройства: поло-
жена брусчатка перед входом 
в Центр культуры, обустро-

Обновление Районного Центра Культуры продолжится
Ремонт в Районном Центре Культуры в рамках решения Градостроительного совета, 

прошедшего в администрации Сямженского района в январе этого года, подходит к 
завершению. Выделенные на реконструкцию деньги освоены.

ены новые лестницы со спу-
сками для колясок, установ-
лены удобные скамейки.

По результатам конкурса 
удалось сэкономить часть 
средств (почти девятьсот 
тысяч рублей). По решению 
Губернатора их направят на 
дополнительные ремонтные 
работы в культурном учреж-
дении. По словам директора 
РЦК Ольги Клоповой, деньги 
пойдут на замену централь-
ных дверей на входе (будет 
установлена более усиленная 
коробка) и дверей в зритель-
ном и танцевальном залах, 
будет отремонтирован каби-
нет администратора (касса). 
Продолжится благоустрой-
ство территории РЦК: поло-
жат брусчатку и установят два 
арт-объекта, будет оформле-
на своего рода «фотозона».

Хорошие новости на этом 
не заканчиваются – наш 
Центр культуры участвует в 
проекте Губернатора «Мест-
ный дом культуры», который 
направлен на развитие и об-
новление материально-тех-
нической базы сельских 
клубов и домов культуры в 

городах с населением менее 
пятидесяти тысяч человек. В 
рамках данной программы на 
ремонт культурного учрежде-
ния выделено более милли-
она рублей. На эти средства 
будет закуплено двести две-
надцать мягких театральных 
стульев в зрительный зал и 
приобретена «одежда» сцены 
(театральный занавес).

Анастасия Иванова, местная 
жительница: «Дома культуры 
в малых населенных пунктах 
чаще всего являются един-
ственным центром дополни-
тельного образования детей 
и подростков, досуга населе-

ния, сохранения и развития 
народного творчества. Боль-
шинство культурных объектов 
нуждаются в ремонте, обнов-
лении устаревшей материаль-
но-технической базы. Тем не 
менее, на их базе работают 
творческие коллективы, и 
ведется клубная работа. По-
этому решение Главы региона 
Олега Кувшинникова считаю 
правильным. Наконец-то и 
на Дома культуры, которые 
находятся в районах и на пе-
риферии, обратили внимание».

Елена СЕКУШИНА.
Фото автора.

Реконструкция автодороги

Начало текущей недели ознаменовалось важным событием – стартом 
мероприятий по асфальтированию улицы Советской. Работы будут прово-
диться на участке дороги протяженностью 1 км 30 м – от автомобильного 
моста до памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.

Ирина МАКАРОВА. Фото автора.

Начались мероприятия по асфальтированию 
центральной улицы райцентра

Ремонты в самом разгаре

Ремонт школы-сада. Рабочие начали утеплять оконные проемы и про-
должили облицовку здания керамогранитной плиткой. 

Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора.

На автомобильной дороге Сямжа - 
Харовск  ведутся работы по исправ-
лению поперечного и продольного 
профиля проездной части с добав-
лением нового материала. Также 
производится прочистка водоотво-
дных канав и срезка кустарников. 
По словам директора Сямженского 
ДРСУ филиала ПАО «Вологодавто-
дор» Евгения Киселева, на сегод-
няшний день оканавливание сдела-
но на участке продолжительностью 
одиннадцать километров. В тече-
ние лета работы будут проведены 
на протяженности всей автодороги.

Екатерина ТИХОМИРОВА. 
Фото автора.

Продолжаются работы по ремонту Гремячинского Центра культуры. 
Сотрудники организации-подрядчика заменили пол в фойе здания. Сейчас 
приступили к ремонту кровли.

Елена СЕКУШИНА. Фото автора.
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Реклама

Тема первой смены – «Космическое путеше-
ствие». На планете «Лагерь «Солнечный» посе-
лились следующие экипажи отрядов: «Лучики», 
«Планета звезд» «Беспредел», «Черная дыра», 
«Космический отряд». Для ребят в лагере орга-
низованы мастер-классы по каратэ и «Робототех-
ника», а также кружок «Бисероплетение».

«Мы всегда готовимся к открытию лагеря забла-
говременно. В первую очередь я написала программу 
на все лето. Общая игровая модель включает четыре 
блока: «Космическое путешествие», «Тайны родового 
поместья», «Волшебный мир театра», «Экскурсия в 
мир профессий». Программа довольно заниматель-
ная  и разнообразная, думаю, детям будет очень 
интересно, ведь каждый день их ожидает что-то 
новое», – прокомментировала старший воспита-
тель Оксана Кузнецова.

Вожатые Екатерина Тихова и Анастасия Не-
спанова – учащиеся  Сокольского педколледжа, 
проходят здесь практику. Девочки опытные, тру-
дились уже во многих лагерях. «Мы работаем на 
третьем и четвертом отрядах. Проводить время 
с такими большими коллективами интересно, нам 
очень нравится –  это полезный и ценный опыт», 
– поделились девушки.

Помимо этого, в лагере  работают несовершен-
нолетние подростки,  которым трудоустроиться 

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» 
вновь распахнул двери для ребят 

В минувшую пятницу состоялось официальное открытие первой смены, которая продлится 
до 22 июня. На данный момент в лагере находится более ста двадцати человек в возрасте 
от 8 до 17 лет, приехавших в основном из Вологды и Сямжи. На торжественном открытии 
каждый отряд представил свою визитную карточку и творческий номер. 

помогли в местном центре занятости.
Отдыхающие здесь ребята лагерем довольны. 

По их словам, условия проживания устраивают, 
кормят в столовой хорошо, скучать некогда, про-
грамма насыщенная и увлекательная. Ну а мы 
обязательно заглянем в гости снова и поделимся 
с вами, нашими читателями.

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото автора и из архива лагеря «Солнечный».

На кружке «Бисероплетение».

Вожатые отряда Анастасия Неспанова и Екате-
рина Тихова. Во время спортивных игр.

В свободное время ребята занимаются на новых тре-
нажерах.

Максим Поклонцев (г. Вологда), Матвей Покров-
ский (с. Сямжа) очень довольны лагерем.

На волейбольной площадке.


