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НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ -
МЫ ТАКИЕ…

Июль - макушка лета! В этом году "ма-
кушка" не даёт соскучиться: жара сме-
няется холодными дождями, на смену
теплу приходят осенние холода, полный
штиль чередуется с буреломными поры-
вами ветра. Но, на огородах всё растёт,
слава Богу, к традиционным местам тор-
говли у трассы добытчики выносят гри-
бы и ягоды. Дело хорошее и полезное как
для спешащих по своим делам горожан,
так и для сельских жителей.

Кстати, ещё несколько слов о разнооб-
разной торговле. Нам звонят читатели с
просьбой вмешаться в ситуацию, кажет-
ся, не совсем для наших мест характер-
ную: у некоторых покупателей Сямжи пе-
риодически возникает ощущение, что
некоторые недобросовестные работники
торговли (не только в стационарных ма-
газинах, но и на рынке) продают им то-
вары и продукты низкого качества, об-
вешивая и обсчитывая при этом довер-
чивых покупателей. Вот такая просьба!
Мы не склонны наводить "тень на пле-
тень" и подозревать в недобросовестно-
сти всех работников торговли, не зави-
симо от их корпоративной принадлежно-
сти. Мы твёрдо уверены, что порядоч-
ность - основа взаимоотношений между
покупателями и продавцами в нашем рай-
оне, по крайней мере, в чём мы сами не-
однократно убеждались. А уж если кто-
то захотел нажиться на простодушии на-
ших покупателей - Бог ему судья! Повто-
рюсь ещё раз - мы против домыслов и
сплетен, но и в обиду своих жителей не
дадим, если такие факты подтвердятся
при проверке соответствующими органа-
ми власти, уполномоченными следить за
порядком в торговле. А вы, дорогие чи-
татели, не спешите подозревать всех про-
давцов в нечистоплотности, пожалуйста.
А уж если с вами обошлись не по-людс-
ки, обращайтесь к нам! Тезис: "Не мы та-
кие - жизнь такая!" - не для нас, потому
что нашу жизнь мы выстраиваем сами.

И ещё, если в каком-то магазине,
вдруг, вам не досталось свежего номера
газеты "Восход", звоните в редакцию сме-
ло - мы постараемся вам помочь неза-
медлительно…

Андрей СМОЛЯКОВ.

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ПОДСКАЗКИ,
ОБРЕТЁННЫЕ НА СОБСТВЕННОМ
ОПЫТЕ, ОТ НАДЕЖДЫ ЕЛИЗАРО-
ВОЙ -

       СТР. 12

ЗНАКОМЫЙ СЯМЖЕНСКИМ ЗРИТЕ-
ЛЯМ ВОЛОГОДСКИЙ ДРАМАТИ-
ЧЕСКИЙ ТЕАТР БЛЕСТЯЩЕ ВЫСТУ-
ПИЛ НА ФЕСТИВАЛЕ «ГОЛОСА ИС-
ТОРИИ» -

      СТР.16

ПОГОДА
Из неожиданного похолодания мы перей-

дём к тридцатиградусной жаре в конце вы-
ходных вплоть до конца недели. А к пятни-
це, если планы "наверху" не поменяются,
соберутся дожди над нашими землями.

Уважаемые работники, ветераны почтовой свя-
зи! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днём российской почты!

Этот праздник стал значимым событием для кол-
лектива почтовых работников и олицетворением со-
временной почты - важнейшего вида связи.

Сегодня, в век развитых телекоммуникационных
технологий, почтовая связь не утратила своего зна-

чения и по-прежнему выполняет важную экономи-
ческую и социальную функцию.

От всей  души благодарю всех почтовиков района
за повседневный, кропотливый  труд.

Желаю вам счастья, здоровья и успехов в разви-
тии почты. Пусть всегда вам сопутствует удача!

Глава Сямженского муниципального района
А.Б. ФРОЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНОКОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ОТДЫХАЮТ ОТ ЗАБОТ, ДРУЖНО ПРОЛИВАЮТ ПОТ

Если бы взрослые почаще вспоминали себя в детс-
ком возрасте, и у тех, и у других проблем было бы
гораздо меньше. Мы имеем в виду, разумеется, про-
блемы общения и взаимопонимания, которые привыч-
но называются проблемой "отцов и детей". Особенно
остро такие вопросы возникают от безделья, во-пер-
вых, от острого желания самоутверждаться "за чужой
счёт", во-вторых, в среде малознакомых людей, не
склонных принимать тебя в своё сообщество, в-треть-
их… Есть, конечно же, в-четвёртых, в-пятых… Но в
большей степени это случается с людьми праздными.

В лагере "Солнечный" идёт вторая смена, в которой
около ста тридцати трудолюбивых мальчишек и девчо-
нок из разных городов и районов области совмещают
летний отдых от школьных уроков с напряжёнными мно-
горазовыми тренировками.

(Начало. Окончание на 8 стр.)

Дмитрий Астапенков, Даниил Кузьмин, Степан Котиков (Вологда, ДЮСШ ЗВС).

Матвей Пугачук (Верховажье).



На базе социально-реабилитаци-
онного центра для несовершенно-
летних "Солнышко" со второго по
двадцать седьмое июня работал оз-
доровительный лагерь "Черепашки".
Его девиз: "Тише едешь - дальше бу-
дешь". В лагере отдыхали пятнад-
цать детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Они
стали участниками большого и ув-
лекательного путешествия по нео-
бычным странам: Здоровья, Музы-
ки и Веселья. Дети побывали  в рай-
онном центре культуры, Ногинском
центре культуры и Ногинской сель-
ской  библиотеке, где для них были
организованы  конкурсно-игровые и
познавательные мероприятия. В
рамках Международного дня борь-

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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За 5 месяцев 2014 года на тер-
ритории области зарегистриро-
вано 17 дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) по вине во-
дителей транспортных средств,
осуществляющих пассажирские
перевозки, в которых 1 человек
погиб, 27 получили травмы.
Рост ДТП зарегистрирован в Во-
логде, а также в Бабушкинском,
Вожегодском, Никольском и
Нюксенском районах.

В июне т.г. обстановка с аварий-
ностью на пассажирском транс-
порте остаётся крайне напряжён-
ной.

Так, 11.06.2014 в г.Череповце
водитель автобуса Мерседес,
принадлежащего юридическому
лицу организатору пассажирских
перевозок, при перевозке пасса-
жиров по маршруту г.Вологда -
г.Череповец допустил наезд на
женщину, переходившую проез-
жую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. В резуль-
тате дорожно-транспортного про-
исшествия женщина получила
смертельную травму.

В Сямженском районе в теку-
щем году, фактов участия в ДТП
транспорта,  осуществляющего
пассажирские перевозки, не за-
регистрировано. Но учитывая
показатели в целом по Вологод-
ской области, призываем всех,
относиться бдительно к участни-
кам дорожного движения, про-
сим сообщать о нарушениях ПДД
водителями автобусов и легко-
вых такси.

На территории Вологодской об-
ласти в период с 09.07.2014 года
по 18.07.2014 года проводится
профилактическое мероприятие
по обеспечению безопасности
дорожного движения при пере-
возке пассажиров автобусами.

Юрий ЛАПИН,
госинспектор технического

надзора ОГИБДД
по Сямженскому району.

АВТОБУС ДОЛЖЕН
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ! Многодетная семья Фуниковых из села Сямжи ста-

ла одной из участниц госпрограммы "Социальный
контракт". Татьяна Викторовна и Евгений Владими-
рович воспитывают пятерых детей, самой младшей
дочери Вере всего три с половиной года.

В феврале этого года Фуниковы заключили соцконт-
ракт с Комплексным центром социального обслужива-
ния населения. "Весной мы планировали покупать птен-
цов индюшат, уже и заказ на десять голов сделали,  а
тут специалисты Центра предложили поучаствовать в
программе, - рассказывает Татьяна Викторовна. - По-
думав, мы согласились. На полученные средства, а это
двенадцать тысяч рублей, купили ещё десять индю-
шат, корма и зерно. Социальный контракт действитель-

КАНИКУЛЫ

бы с наркоманией, который отме-
чался двадцать шестого июня,  во-
лонтёры из отряда "Маяк" провели
для ребят тренинг "Курение - дело
серьёзное" и игры-энергизаторы. В
конце мероприятия  дети нарисова-
ли плакаты на  антинаркотическую
тему.

Время, проведённое в лагере, про-
летело незаметно, и скучать здесь
было некогда.  Мы считаем, что ла-
герная смена удалась, ребята с
пользой провели первый месяц ка-
никул, весело играли, получили но-
вые знания, обрели новых друзей.

Анна ШАМГИНА, начальник
лагеря, социальный педагог

центра "Солнышко".
Фото автора.

В ЛАГЕРЕ "ЧЕРЕПАШКИ" НИКТО НЕ СКУЧАЛ

но реальная помощь, ведь лишних денег в большой семье,
такой как у нас, сами понимаете,  не бывает. Спасибо спе-
циалистам Центра, они не только предложили поучаство-
вать в программе, но и помогли с оформлением всех необ-
ходимых документов".

Уже несколько лет Фуниковы занимаются разведением
домашней птицы, в их хозяйстве - утки, индюки, куры са-
мых разных пород, вместе с молодняком насчитывается
больше пятидесяти голов. "Выращиваем птицу для себя, не
продаём, - говорит Татьяна Викторовна. - Семья у нас боль-
шая, затрат на разные нужды требуется не мало. А с птицей
- на столе всегда есть свежее, вкусное и полезное мясо и
яйца. Хлопот с пернатым семейством, конечно же, много:
вовремя накормить, а режим у каждой породы свой, дать
витамины, следить, чтобы были комфортные условия оби-
тания, особенно для птенцов. Но птица себя полностью оку-
пает, однако, самое главное - мы получаем безопасные и
экологически чистые продукты питания, которые можно
смело есть, не переживая за собственное здоровье и здо-
ровье детей, потому что всё делаем своими руками, с забо-
той и любовью".

Социальный контракт - это  новая форма оказания госу-
дарственной социальной помощи малоимущим гражданам.
По данным Комплексного центра социального обслужива-
ния населения с начала текущего года в нашем районе зак-
лючено сорок четыре контракта, тридцать из них - на раз-
витие личного подсобного хозяйства.

Валентина БЕЛЯЕВА. Фото автора.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ - РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Завершается серьёзный ре-
монт здания райвоенкомата:
новые пластиковые окна с
низкой теплопроводностью и
высокой шумоизоляцией уже
установлены. Их пока не вид-
но прохожим из-за лесов. А
вот на следующей неделе, так
заверил нас бригадир ремон-
тников Михаил Лях, обшитое
металлическим сайдингом
(производители дают 25 лет
гарантии современной обшив-
ке!) здание станет настоящим
украшением административ-
ного центра Сямжи.

Соб.инф.
Фото Алексея КОЛОСОВА.

РЕМОНТ ЗДАНИЯ ВОЕНКОМАТА БЛИЗОК К ЗАВЕРШЕНИЮ

ПО-ХОЗЯЙСКИ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Материал подготовлен при поддержке Управления информационной
политики Правительства Вологодской области.
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Олег Кувшинников: "Я благо-
дарен компании "Северсталь"
за активное развитие системы
бизнес-кооперации на Вологод-
чине!"

Напомним, глава региона не
раз подчеркивал тот факт, что
расширение бизнес-кооперации
является одной из стратегичес-
ких задач Правительства Воло-
годской области: "Совместно с
бизнесом нам нужно предприни-
мать активные меры для увели-
чения объёмов производства,
диверсификации экономики,
снижения монозависимости от
работы внешних товаропроизво-
дителей. Необходимо создавать
благоприятную предпринима-
тельскую среду, усиливать под-
держку предприятий производ-
ственного цикла. Мы должны
делать максимум для импорто-
замещения".

Напомним, в 2013 году Прави-
тельство области достигло дого-
воренности с компаниями "Се-
версталь" и "ФосАгро" о развитии
бизнес-кооперации, то есть за-
купки существенной части това-
ров и услуг и местных товаропро-
изводителей. Это позволило на
треть увеличить загрузку пред-
приятий малого и среднего биз-
неса. Кроме того, заключены в
соглашения с предприятиями ре-
гиона, которые переориентиру-
ют свои производственные пото-
ки под потребности крупнейших

товаропроизводителей Вологод-
ской области.

Одним из примеров успешной
бизнес-кооперации стала побе-
да в открытом тендере на по-
ставку новогодних подарков для
детей работников компании "Се-
версталь" Вологодской конди-
терской фабрики. Качество вы-
пускаемой ею продукции, давно
зарекомендовавшей себя на
рынке, подтверждено системой
добровольной сертификации
"Настоящий Вологодский про-
дукт".

Авторитетной комиссией было
отдано предпочтение новогод-
нему подарку Вологодской кон-
дитерской фабрики, которая, к
слову, является помощником
Деда Мороза по комплектова-
нию сладких наборов. 25 тысяч
подарков будут упакованы в яр-
кую жестяную коробку с нео-
бычным дизайном. В каждой из
них ребёнка будет ждать сюрп-
риз.

"Я благодарен компании "Се-
версталь" за участие в регио-
нальной программе импортоза-
мещения. Здорово, что в рамках
проекта по бизнес-кооперации
поддержаны наши земляки, - за-
метил глава региона Олег Кув-
шинников. - Призываю органи-
зации и предприятия Вологодс-
кой области активно налаживать
сотрудничество с местными то-
варопроизводителями!"

КРУПНЫЙ ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ НОВОГОДНИХ
ПОДАРКОВ ДЕТЯМ РАБОТНИКОВ ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
ВЫИГРАЛА ВОЛОГОДСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

Глава региона принял участие в
спортивном празднике "Шествие
Кубка победителей Чемпионата
мира по хоккею 2014 года", кото-
рый прошёл на площади у Ледово-
го дворца в Череповце.

Кубок мира по хоккею в город ме-
таллургов привезли два воспитанни-
ка череповецкого хоккея, чемпионы
мира-2014 Максим Чудинов и Вадим
Шипачев. По традиции игроки коман-
ды-победительницы первенства пла-
неты имеют права на несколько дней
забрать почётный трофей к себе "в
гости". Череповчане привезли Кубок
в родной город, чтобы отпраздновать
минский успех с преданными по-
клонниками.

Напомним, что Чемпионат мира по
хоккею с шайбой прошёл с 9 по 25
мая 2014 года в Минске (Белоруссия).
Победу на минском льду в пятый раз
в своей постсоветской истории одер-
жала сборная России (в 27-й с учё-
том побед сборной СССР на мировых
первенствах). Как и в 2008, 2009 и
2012 годах, наша дружина выиграла
все свои матчи. В финальном матче
сборная России обыграла сборную
Финляндии со счетом 5:2. Сборная
Швеции завоевала бронзовую ме-
даль, обыграв сборную Чехии в мат-
че за третье место со счетом 3:0.

В чемпионате принимало участие

В ЧЕРЕПОВЦЕ ВСТРЕТИЛИ КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ
16 национальных команд - тринад-
цать из Европы, две из Северной
Америки и одна из Азии. Большой
вклад в итоговый успех российской
команды внесли и череповчане -
Максим Чудинов и Вадим Шипачев.
Их первые тренеры Александр Ми-
коленко и Вячеслав Дубровин по пра-
ву могут гордиться своими воспитан-
никами.

"После поражения на Олимпиаде
наша сборная смогла реабилитиро-
ваться в Минске, - отметил Олег Кув-
шинников. - Впервые в истории че-
реповецкого хоккея Кубок завоева-
ли наши воспитанники. Это огромный
успех и великая победа! Сборная
еще раз доказала, что Россия - ве-
ликая спортивная держава, а чере-
повецкая хоккейная школа одна из
лучших в стране".

По словам чемпиона мира Вадима
Шипачева, самым сложным на тур-
нире стал матч со шведами, но по-
могла поддержка болельщиков. В
том числе и вологжан, которых было
немало на Минск-арене.

Кроме того, врио Губернатора Во-
логодской области встретился с де-
легацией чемпионов Олимпийских
игр. Череповец посетили фехтоваль-
щица Галина Горохова, биатлонист
Александр Елизаров, гимнастка Ли-
дия Иванова, фигуристка Оксана

Казакова, представительница лёгкой
атлетики Татьяна Казанкина, биат-
лонист Юрий Кашкаров, хоккеисты
Станислав Петухов и Александр Паш-
ков, конькобежки Лидия Титова и
Вера Краснова, пловчиха Марина
Кошевая, волейболистка Нина Смо-
леева.

Встреча в Череповце прошла в рам-
ках благотворительной межрегио-
нальной программы "Олимпийские
легенды - детям России", проводя-
щейся в нашей стране при поддерж-
ке Совета содействия Олимпийско-
му комитету России.

Программа "Олимпийские легенды
- детям России" направлена на под-
держку ветеранов спорта в регионах
РФ, продвижение спорта высших
достижений, развитие детско-юно-
шеских спортивных организаций и
массовой физкультуры и спорта в
стране.

Так, в рамках проекта планирует-
ся провести 150 общественных,
спортивно-массовых и благотвори-
тельных мероприятий в 16 регионах
Российской Федерации. В этом спис-
ке - Москва, Санкт-Петербург, Вол-
гоградская, Вологодская, Воронеж-
ская, Ленинградская, Липецкая,
Московская, Нижегородская, Ростов-
ская, Рязанская, Самарская, Тульс-
кая, Ульяновская области, Красно-

дарский край и Татарстан. В мероп-
риятиях и акциях примут участие
более тысячи ветеранов спорта, 300
ветеранов-олимпийцев, членов Рос-
сийского союза спортсменов.

"Мы рады тому, что благотвори-
тельная программа "Олимпийские
легенды - детям России" проходит на
территории Вологодской области,
преследуя благороднейшие цели -
привлечение молодёжи к активным
и регулярным занятиям физической
культурой и спортом, пропаганду
отечественного спорта, олимпийско-
го движения и его идеалов, - отме-
тил в разговоре с олимпийцами Олег
Кувшинников. - Приятно осознавать,
что новое поколение спортсменов
продолжает наши великие спортив-
ные традиции. Миллионы девчонок
и мальчишек идут в спортивные сек-
ции и со временем начнут защищать
честь нашей страны на международ-
ной спортивной арене. Большое вни-
мание уделяется и массовому
спорту. Спортивный и здоровый об-
раз жизни с каждым годом становит-
ся всё популярнее среди жителей об-
ласти, особенно среди детей и мо-
лодёжи. Росту интереса к спорту у
ребят во многом способствуют как
раз спортивные достижения наших
прославленных олимпийцев".

Соответствующий законопроект на
уровне региона предложил разработать
врио Губернатора Олег Кувшинников.

Федеральный закон "О внесении изме-
нений в Земельный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ" подпи-
сан  23 июня 2014 года. Новый документ
устанавливает 32 случая предоставле-
ния земельных участков аренду без тор-
гов и 10 случаев прямой продажи зе-
мельных участков в собственность без
торгов. Все они носят социальную на-
правленность.

Изменения в Земельный кодекс, назы-
ваемые многими экспертами революци-
онными, вступят в силу 1 марта 2015
года. Согласно поправкам, муниципали-
тетам перейдёт вся земля, невостребо-
ванная у федеральной власти.

Перечень муниципальных образований
и специальностей, дающих право на без-
возмездное пользование земельным уча-
стком для строительства индивидуально-
го жилого дома, а также перечень муни-
ципальных образований, где земельные
участки могут предоставляться в безвоз-
мездное пользование для личного под-
собного хозяйства или крестьянско-фер-
мерского хозяйства, будет устанавли-
ваться региональными законами.

В связи с этим врио Губернатора по-
ручил регламентировать на уровне об-
ласти возможность предоставления на
праве безвозмездного пользования  зе-
мельных участков на территории сельс-
ких населённых пунктов, находящихся
в собственности региона или муниципа-
литета, молодым специалистам, заня-
тым в бюджетной сфере и АПК.

"Данная мера, безусловно, будет спо-

Пресс-служба Губернатора Вологодской области.

собствовать привлечению и закреплению
молодых кадров в сельской местности
для работы на предприятиях сельского
хозяйства, что поможет улучшить ситуа-
цию, связанную со старением кадров, а
также более эффективно развивать аг-
ропромышленный комплекс Вологодской
области. Желающие работать на селе
есть, а создать им условия мы до после-
днего времени не могли. Бесплатное
предоставление земельных участков
может развернуть миграционные потоки
из города в деревню", - заметил глава
региона.

Олег Кувшинников попросил Ассоциа-
цию муниципальных образований Воло-
годской области определить перечень
специальностей, которым может быть
оказана данная мера поддержки, опре-
делить наличие необходимого количе-
ства земельных участков, находящихся
в областной и муниципальной собствен-
ности  для предоставления такой меры
поддержки.

Кроме того, по словам врио Губерна-
тора, в бюджет муниципальных образо-
ваний необходимо заложить средства на
обеспечение инфраструктуры выделяе-
мых участков.

"Также предлагаю определить макси-
мальный срок, после которого получен-
ные участки могут быть оформлены в
собственность - не менее 6 лет. До сен-
тября все мнения должны быть собра-
ны. Для этого необходимо создать совме-
стную рабочую группу, в которую войдут
представители Правительства области,
профильного комитета ЗСО и Ассоциации
муниципальных образований", - резюми-
ровал Олег Кувшинников.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - БЮДЖЕТНИКИ И РАБОТНИКИ
СФЕРЫ АПК ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ - РАБОТАЮЩИЕ НА СЕЛЕ,
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
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Депутаты города металлургов
предложили ввести в закон "Об ад-
министративных правонарушениях в
Вологодской области" новые составы
административных правонарушений.
После проведённой работы постоян-
ным комитетом по государственно-
правовой деятельности, законности
и правам человека была подготовле-
на таблица поправок к рассматрива-
емому законопроекту.

В доработанной редакции закона вве-
дены следующие составы администра-
тивных правонарушений, предусматри-
вающих административную ответствен-
ность:

- за нарушение порядка организации
ярмарок и продажи на них;

- за размещение и (или) эксплуата-
цию нестационарных торговых объек-
тов с нарушением схемы размещения
нестационарных торговых объектов.

Рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях по данным ста-
тьям предлагается отнести к компетен-
ции административных комиссий. Пра-
вом составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, пре-
дусмотренных предлагаемыми статья-
ми, будут наделены должностные лица
органов местного самоуправления.

Председатель комитета по государ-
ственно-правовой деятельности, закон-
ности и правам человека Владимир Бу-
ланов подчеркнул актуальность заяв-
ленной череповецкими депутатами про-
блемы, особенно в летний период, ког-
да возникает большое количество сти-
хийных торговых точек на территории
городов и населённых пунктов облас-
ти. По мнению главы профильного ко-
митета, их продукция не только не со-

Согласно предложению вре-
менно исполняющего обязанно-
сти Губернатора области Олега
Кувшинникова, общая сумма по-
правок составила 2 миллиарда
443 миллиона рублей.

Необходимость корректировки
связана с поступлением феде-
ральных средств в размере 1,6
миллиарда рублей и освоением
остатков областной казны на на-
чало года.

Как пояснил председатель об-
ластного парламента Георгий
Шевцов, депутаты давно не рас-
пределяли такие большие сум-
мы: "529 миллионов рублей будет
направлено на поддержку сельс-
кого хозяйства, 617 миллионов -
на строительство и ремонт детс-
ких садов в Вологде и Череповце,
а также ремонт и реконструкцию
дошкольных учреждений в ряде
районов области. 341 миллион
пойдёт на финансирование рассе-
ления вологжан из ветхого и ава-
рийного жилья. 50 миллионов - на
строительство ФОКа в Никольском
районе. К этим федеральным
средствам будет добавлено 30
миллионов областных, и в этом
году спортивное сооружение дол-
жно быть построено".

Таким образом, с учётом пред-
лагаемых поправок в 2014 году
доходная часть областного бюд-
жета составит 42,3 миллиарда
рублей (увеличение на 1682,2
миллионов рублей), расходы об-
ластного бюджета составят - 47,1
миллиардов рублей (увеличение

Контроль за работой института
мировых судей в области являет-
ся одним из важных направлений
деятельности Законодательного
Собрания.

Решение о проведении Правитель-
ственного часа было принято после
того, как депутаты постоянного ко-
митета по государственно-правовой

ответствует зачастую санитарным нор-
мам, но и  портит внешний вид район-
ных центров, посёлков и деревень.

Владимир Буланов, председатель
комитета по государственно-право-
вой деятельности, законности и пра-
вам человека: "Я хотел бы отметить ак-
тивную позицию депутатов Череповец-
кой городской Думы. Это говорит о том,
что, во-первых, они активно работают,
во-вторых, они не только констатируют
недостатки в нормативных правовых ак-
тах, но и пытаются их изменить. В этот
раз мы рассматриваем их предложения
по внесению изменений в закон облас-
ти об административных правонаруше-
ниях, которые связаны с введением
нового состава административных пра-
вонарушений - таких как введение от-
ветственности за нарушения при про-
ведении ярмарок, размещении точек
несанкционированной торговли на тер-
ритории населённых пунктов. Это акту-
альный вопрос не только для Черепов-
ца, но и других городских округов и му-
ниципальных районов области. Поэто-
му мы поддерживаем предложения че-
реповецких депутатов, вводим эти но-
вые составы административных право-
нарушений и ответственность за них. Я
думаю, эта инициатива череповецких
депутатов послужит  хорошим приме-
ром и для других депутатов муниципаль-
ных образований в части внесения соб-
ственных законодательных инициатив".

Добавим, что ответственность за пе-
речисленные административные пра-
вонарушения предполагает наказание
в виде штрафов от трёх до пяти ты-
сяч рублей для граждан, от семи ты-
сяч до двадцати тысяч рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей.

на 2443 миллиона), дефицит об-
ластного бюджета - 4,8 миллиар-
да.

Спикер областного парламента
прокомментировал также выде-
ление средств предприятию "Во-
логодский текстиль", а также
пролонгацию государственной
гарантии: "Сейчас Правительство
области активно занимается улуч-
шением ситуации, подыскивается
эффективный управляющий пред-
приятия. В ходе сессии была дос-
тигнута договоренность о том, что
в октябре состоятся парламентс-
кие слушания, в ходе которых Пра-
вительство доложит о принятых
мерах по решению проблемы по
льну и птицеводству, где также
складывается напряжённая ситу-
ация. Будем надеяться, что они бу-
дут действенными, и у депутатов
будет понимание того, как решат-
ся эти серьезные проблемы".

Подводя итог парламентского
сезона, Георгий Шевцов отметил
плодотворную работу депутатс-
кого корпуса: "Принято 129 зако-
нов в ходе весенней сессии, на за-
седаниях комитетов рассмотрено
более трёх тысяч вопросов, при-
нято более двух тысяч обращений
жителей области. Мы впервые
формировали бюджет на основе
нулевых чтений, до внесения в
ЗСО основного финансового доку-
мента депутаты рассмотрели в
программах его основные пара-
метры. Работа над новым бюдже-
том будет вестись по таким же
принципам".

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ЧЕРЕПОВЦА И ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ

НА ПОСЛЕДНЕЙ В ЭТОМ ПАРЛАМЕНТСКОМ
СЕЗОНЕ СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОБЛАСТИ ДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ
СВЫШЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ,
СОСТОЯЛСЯ В ХОДЕ 32 СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

деятельности, законности и правам
человека тщательно ознакомились с
реальными условиями работы судеб-
ных мировых участков. Сейчас в ре-
гионе насчитывается 68 судебных
участков и мировых судей. Депута-
ты также провели анализ условий
работы мировых судей по Северо-
Западу. Оказалось, что в Вологодс-

кой области недостаточно принято
мер для того, чтобы обеспечить нор-
мальное функционирование судеб-
ных участков.

Так, в первую очередь, депутаты
обратили внимание на то, что в на-
шем регионе одна из самых больших
нагрузок по Северо-Западу. Это со-
здает огромную загруженность су-
дебных участков и большую пробле-
му в своевременном обеспечении
защиты законных прав граждан Во-
логодской области. И, конечно, при
такой нагрузке это может привести
к ошибкам, которые не желательны.
Другая проблема связана непосред-
ственно с материально-техническим
обеспечением деятельности миро-
вых судей.

Благодаря принципиальной пози-
ции депутатов - членов постоянного
комитета по государственно-право-
вой деятельности, законности и пра-
вам человека Законодательного Со-
брания области в этом году удалось
кардинальным образом изменить
ситуацию по обеспечению судебных
участков области компьютерной и
иной оргтехникой, которую удастся
обновить на 80%.

Владимир Буланов, председа-
тель постоянного комитета по го-
сударственно правовой деятель-
ности, законности и правам чело-
века: "Я надеюсь, в ближайшее
время мы вернемся к рассмотре-
нию и принятию целевой ведом-
ственной программы, направлен-
ной на разрешение всех накоплен-
ных за 10 лет проблем в данной
сфере. А они связаны с тем, что
финансирование системы мировых
судей осуществляется практически
по остаточному принципу. При
этом, нагрузка на мировых судей
ежегодно растет. Так, за после-
дние 10 лет, она возросла в 10 раз.
Мы должны ходатайствовать перед
федеральными органами об увели-
чении количества судебных участ-
ков. И, еще один важный вопрос -
это материально-техническое обес-
печение судебных участков, кото-
рое тоже напрямую связано с ка-
чеством осуществления этой госу-
дарственной услуги. Мы сегодня
внесли конкретные предложения,
и, я считаю, что уже в этом году
мы сумеем значительную часть
этих проблем снять".



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:10, 15:15 Т/с "Ясмин" 16+
16:10 За и против 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Станица" 16+
23:30 Т/с "Налет" 16+
01:25, 03:05 Х/ф "Пекло" 16+
03:30 "В наше время" 12+

РОССИЯ
05:00 "Утро России" 12+
09:00 Романовы. Царское дело. "Под
сенью кремлевских орлов" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Де-
журная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Моя большая семья" 16+
23:50 Фестиваль "Славянский базар -
2014"
01:45 Х/ф "Вызываем огонь на себя"

РОССИЯ 2
04:40, 12:20, 18:35 Футбол. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из Бразилии
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 14:40, 01:15 "24 кадра" 16+
09:20, 15:10, 01:45 "Наука на колесах"
09:50, 10:55, 23:05, 00:10 "Наука 2.0"
11:25, 00:40 "Моя планета"
12:00, 18:15 Большой спорт
15:40, 04:25 "Рейтинг Баженова"
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

п. Гремячий, ул. Новая, д. 2, кв.1.
ТУВАКИНУ Ивану Николаевичу

От всей души поздравляем с  Днём
Рождения!
Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный День Рождения
Излучаешь по-особому волшебный свет
И достоин самых лучших слов

и уважения.
Словно солнце, даришь теплоту,
Отдаёшься делу без  остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
60 прекрасных, драгоценных лет,
Юбилей, как бриллиант в оправе,
Разреши сегодня в светлый день
От души тебя, родной, поздравить.
Пусть уютным будет дом
И здоровье крепким,  мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом согреться!

 Родные.

Поселение Устьрецкое,
д. Шокша

РЕПИНОЙ Светлане Николаевне
Дорогая жена, мама! Поздравляем
тебя с юбилеем!
Желаем мы тебе от всей души
Тепла, удачи, неба голубого,
Здоровья, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Муж, дети.

20:55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Венгрии
22:05 Большой футбол
02:20 "Угрозы современного мира".
Битая карта
02:50 "Угрозы современного мира".
Жизнь в мегаполисе
03:25 "Диалоги о рыбалке"
03:55 "Язь против еды"

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
07:00 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15, 00:10 "Наблюдатель. Избранное"
11:15, 23:20 Х/ф "Инквизиция"
12:10 Линия жизни. Никита Симонян.
13:00 Д/ф "Асматы"
13:55 Д/ф "Раммельсберг и Гослар -
рудники и город рудокопов"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 Спектакль "Последняя жертва"
17:50, 01:40 Д/ф "Палка"
19:15 Острова. Лев Гумилев.
19:55 "Я пришел к вам со стихами...
Николай Некрасов и Владимир Маяков-
ский"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/с "Как устроена Вселенная"
21:50 Д/ф "Афинская школа. Гераклит"
22:15 Д/с "Она написала себе роль...
Виктория Токарева"
01:05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени"
01:35 Д/ф "Гюстав Курбе"
02:50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"

РОССИЯ 24
04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00,
07:15, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:15,
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00, 21:30, 22:00, 23:00, 23:30, 00:00,
00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 03:00, 03:30,
04:00 Вести
04:35 Путешествие
04:50 Вести. События недели

05:15 Страховое время
05:25, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20,
12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20,
18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20,
00:20, 01:40, 02:20, 03:20 Спорт
05:35 Пульс с Александром Малых
06:10, 06:40, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10,
10:35, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:30, 19:10, 19:40,
20:30, 21:10, 22:30, 00:10, 01:20, 02:30,
03:10 Экономика
06:15, 06:35, 06:50, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 19:35, 21:35,
01:35, 03:35 Репортаж
07:35 Агробизнес
07:50, 11:50, 14:50 Телеком
08:15 Вести. Космос
08:35 Биржевые вести
09:35, 20:50, 03:50 Вести.Net
10:45 Вести. Транспорт
12:50, 16:50, 17:50, 19:50, 22:50, 01:50,
03:40 Региональные вести
13:50, 15:50, 18:50, 23:50 Культура
21:50, 00:50 Реплика
23:35, 00:35 Интервью
02:50 Обзор иностранной прессы
04:10 Парламентский час

НТВ
06:00 "НТВ утром"
08:10 "Спасатели" 16+
08:35 "До суда" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16:30, 00:00 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
19:55 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва" 16+
21:50 Т/с "Курортная полиция" 16+
23:35 "Сегодня. Итоги"
02:00 "Главная дорога" 16+
02:40 "Дикий мир" 0+
03:10 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
"Сейчас"
07:00 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30 Х/ф "Убийство на Ждановской"
16+
12:30, 13:25, 14:20, 15:20, 16:00, 16:40,
17:35 Т/с "Платина-2" 16+
19:00, 19:30, 20:00, 00:45, 01:20, 01:55,
02:30, 03:00, 03:35, 04:05, 04:35, 05:05
Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+
00:10 "Защита Метлиной" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 Давайте рисовать! "Волшебные
дороги"
05:20 "Мы идём играть!"
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу "Лентяево"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Барбоскины"
06:35, 20:05, 20:40 М/с "Смурфики"
07:30, 03:00 М/с "Давай, Диего, давай!"
08:15, 01:15 М/с "Гуппи и пузырики"
09:05, 02:45 "Бериляка учится читать"
09:50 М/с "Фиксики"
10:55 "Funny English"
11:10 М/с "Боб-строитель"
11:50 М/с "Тинга-Тинга. Страна афри-
канских мифов"
12:15 Давайте рисовать! "Пёстрый по-
пугай"
12:40 М/с "Робокар Поли и его друзья"
13:25, 03:50 М/с "Непоседа Зу"
14:35 М/с "Медведи-соседи" 12+
15:55 "Навигатор Апгрейд" 12+
16:00 М/с "Магический планшет"
17:45 М/с "Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона"
18:05, 02:00 М/с "Приключения отваж-
ных кузенов"
19:10 М/с "Лунтик и его друзья"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 М/с "Смешарики"
22:50 "Куда глаза глядят"
23:05 Т/с "Кадетство" 12+
23:50 Х/ф "Кортик" 1 с. 12+
01:00 "ЧудоПутешествия"

ОТР
05:20 "Спортивный регион" 12+
05:30, 16:20 "Большое интервью" 12+
05:55, 18:30, 21:15 "Культурный об-
мен" 12+
06:25, 18:00, 01:25 "Школа. 21 век" 12+
06:55, 14:30, 19:30, 03:00 "Прав?-
да!" 12+
08:25, 14:15, 21:45 "От первого
лица" 12+
08:40, 13:40 Д/ф "Кузнец"из цикла "Ма-
стера" 12+
09:10, 23:10 Х/ф "Партизаны" 1 с. 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
10:20, 22:20 Д/ф "Севастопольские рас-
сказы" 5 с."Броненосец "Потёмкин" и
мятежный флот" 12+
11:05 "Полигон" 12+
12:00, 17:00, 00:20 "Большая стра-
на" 12+
13:20, 16:45, 21:00, 01:50 "Уроки рус-
ского. Чтения" 12+
02:05 "За дело!" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
09:55 Д/ф "Александр Абдулов. Роман
с жизнью" 12+
10:35 "Простые сложности" 12+
11:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Город новостей
15:10 "Городское собрание" 12+
16:05, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Робинзон" 16+
22:30 "Героин" Специальный репортаж.
16+
23:05 Без обмана. 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 "Футбольный центр"
01:05 Д/ф "Вий" 12+
01:40 Т/с "Инспектор Линли" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ "УМКА"
сменил название и адрес!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ В "ОБНОВКУ".
Наш адрес: ул. Первомайская, 5.
 (Здание Энергосбыта, 2 этаж).

ИП Горяинова Л.А. Реклама

с 14 по 20 июля

ДОМ, 82 кв.м., зем. уч. 16 соток в с.
Сямже. Тел. 89814226900.

ДОМ в с. Сямже. Тел.: 89646677646.

КВАРТИРУ 2-х-комн. благоустр. с ре-
монтом, 500 т.р. Тел.: 89517405688.

КВАРТИРУ 2-х-комн. в центре Сямжи.
Тел.: 89190128407.

КВАРТИРУ 2-х-комн. в 8-ми кв. дер.
доме, вода, пластиковые окна.
Тел.: 89657386597.

КВАРТИРУ 3-х-комн. в 2-х этажном де-
рев. доме, в центре Сямжи.
Тел.: 89215307801.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 13 соток, под
строительство на ул. Оштинская (нача-
ло). Тел.: 89212361756, 89626714920.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 16 соток, ул.
Школьная. Тел.: 89535059509.

АУДИ А4, цвет серебристый, двига-
тель 1,6, состояние хорошее. Цена 180
т.р. Тел. 89211279997, 89005056874.

ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ седан, 2008 г.в. (Ко-
рея), пробег 55 т. км, двигатель 1,4,
зимняя резина в хорошем состоянии.
Цена 330 т. руб. (торг). Тел.: 32-3-34.

ПРОДАМ ВАЗ 2110, 2001 г.в.,
85 тыс. руб. Тел.: 89602913746.

СЯМЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ ГП
ВО "ВОЛОГДАТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" пе-
реехал по адресу: с. Сямжа, ул. Запад-
ная, д. 4 (1 этаж). Телефон: 2-16-14.

В МАГАЗИНЕ "СЯМЖАСНАБ" в наличии и
на заказ: ДВЕРИ (межкомн. и входные),
АРКИ, ПРОФНАСТИЛ, КИРПИЧ, ЖЕЛЕЗО-
БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА. Доставка товара на
дом. Тел.: (81752) 2-14-74, 89110459209.

Реклама

ТОЛЬКО
16 ИЮЛЯ

на с/х рынке
с. Сямжи
продажа

свежего натур.

М Ё Д А
из Вологодско-

го р-на
по 340 руб.

за кг.
Пчеловод
Чижов Н.А. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ-МЕХАНИЗА-
ТОРЫ со своей техникой на сенокос.
Оплата договорная. КУПЛЮ  КОСИЛКУ
сегментную. Тел.: 89215324077.

ИП Мурзаев Б.А.

ООО "Вельская лесная компания"

ОРГАНИЗАЦИЯ закупает ОБРЕЗНЫЕ ПИЛО-
МАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД на выгод-
ных условиях. Оплата своевременная, цены
высокие. Телефон: 89314099266, Павел.

Реклама

ПРОДАМ КВАРТИРУ 3-х-комн. в 2-х уровнях.
Парковая, 10, кв. 4. Тел.: 89218273830.

СДАМ ДОМИК на берегу реки. с. Сямжа,
пер. Солнечный, 1. Тел.: 89218273830.

ИП Яковлев А.Г.

СПУТНИКОВОЕ И ЦИФРОВОЕ ТВ.
Видеонаблюдение. РАССРОЧКА
6 месяцев. Тел.: 89211435511.

Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 16:30 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:30 Т/с "Станица" 16+
14:25, 15:15 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:30 Т/с "Налет" 16+
01:25, 03:05 Х/ф "Привычка женить-
ся" 16+
03:45 "В наше время" 12+

РОССИЯ
05:00 "Утро России" 12+
09:00 Романовы. Царское дело. "Впе-
ред - к великой империи" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Де-
журная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Моя большая семья" 16+
23:00 Торжественная церемония зак-
рытия ХХIII Международного фестива-
ля "Славянский базар в Витебске"
00:15 Х/ф "Коммунальный детек-
тив" 16+
02:15 Х/ф "Вызываем огонь на себя"
03:50 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

РОССИЯ 2
05:00 Х/ф "Господа офицеры: Спасти
императора" 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
09:05, 01:15 "Моя рыбалка"
09:20 "Диалоги о рыбалке"
09:50, 10:25, 10:55, 23:05, 23:40,
00:10 "Наука 2.0"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 16:30, 04:25 "Контрольная за-
купка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:30 Т/с "Станица" 16+
14:25, 15:15 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Сергий Радонежский. Заступник
Руси" 12+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:30 Т/с "Налет" 16+
01:20, 03:05 Х/ф "Королевство" 18+
03:30 "В наше время" 12+

РОССИЯ
05:00 "Утро России" 12+
09:00 Романовы. Царское дело. "Ста-
новление империи" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Моя большая семья" 16+
00:35 "Конструктор русского калиб-
ра" 12+
01:35 Х/ф "Вызываем огонь на себя"
03:20 "Честный детектив" 16+
03:55 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

РОССИЯ 2
10:00, 12:00, 17:35, 22:45 Большой
спорт
10:20, 10:55, 15:55, 16:30, 17:00,
23:05, 23:40, 00:10, 02:15, 02:45 "На-
ука 2.0"
11:25, 00:40 "Моя планета"
12:20 Х/ф "Сармат" 16+

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ

СРЕДА, 16 ИЮЛЯ

11:25, 00:40 "Моя планета"
12:00, 16:00, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф "Сармат" 16+
16:25 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Черногория.
Прямая трансляция из Венгрии
17:35 "Освободители". Танкисты
18:30 Большой футбол

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15, 00:10 "Наблюдатель. Избран-
ное"
11:15, 23:20 Х/ф "Инквизиция"
12:05 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо"
12:20 "Чародей танца"
12:50 Д/ф "Лао-цзы"
13:00 Красуйся, град Петров! Большой
каскад Петергофа.
13:25, 21:05 Д/с "Как устроена Вселен-
ная"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 Спектакль "Священный огонь"
17:10 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки"
17:30 Иржи Белоглавек и Симфони-
ческий оркестр Пражской консервато-
рии.
18:50 Д/ф "Васко да Гама"
19:15 Эпизоды.
19:55 Большая семья. Ольга Волкова
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:50 Д/ф "Афинская школа. Сократ"
22:15 Д/с "Она написала себе роль...
Виктория Токарева"
01:05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени"
01:30 "Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца"

РОССИЯ 24
04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30,
07:00, 07:15, 07:30, 08:00, 08:15,
08:30, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 20:00,

21:00, 21:30, 22:00, 23:00, 23:30,
00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00,
03:00, 03:30, 04:00 Вести
04:35 Парламентский час
05:10, 06:10, 06:40, 07:10, 07:40,
08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10,
11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40,
16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:30,
20:30, 21:10, 22:30, 00:10, 01:20,
02:30, 03:10, 04:10 Экономика
05:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20,
11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20,
16:20, 17:20, 18:20, 20:20, 21:20,
22:20, 23:20, 00:20, 01:40, 03:20,
04:20 Спорт
05:35, 06:15, 06:35, 07:35, 08:35,
10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35, 17:35, 01:35, 03:35 Ре-
портаж
05:40, 07:50, 08:50, 09:50, 12:50,
14:50, 16:50, 21:35, 03:40 Региональ-
ные вести
05:50, 11:50, 02:50 Обзор иностранной
прессы
06:50, 21:50, 00:50 Реплика
09:35 Вести. Энергетика
10:40, 02:10 Вести. Телекоммуника-
ции
13:50, 15:50, 18:50, 22:50, 03:50 Куль-
тура
17:50, 01:50 Российская газета
19:00 Вести. Экономика
19:05 Дебаты
20:50, 23:50 Вести.Net
23:35, 00:35 Интервью

НТВ
06:00 "НТВ утром"
08:10 "Спасатели" 16+
08:35 "До суда" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16:30, 00:00 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
19:55 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+

21:50 Т/с "Курортная полиция" 16+
23:35 "Сегодня. Итоги"
01:55 "Квартирный вопрос" 0+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 "Сейчас"
07:00 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 03:05 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" 12+
12:30, 12:40, 14:10, 16:00, 16:10,
17:35 Т/с "Михайло Ломоносов" 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с
"След" 16+
00:00 Х/ф "Авария - дочь мента" 16+
01:55 Х/ф "Убийство на Ждановс-
кой" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 Давайте рисовать! "Пёстрый по-
пугай"
05:20 "Мы идём играть!"
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу "Лентяево"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10, 09:50 М/с "Барбоскины"
06:35, 20:05, 20:40 М/с "Смурфики"
07:30, 03:00 М/с "Давай, Диего, давай!"
08:15, 01:10 М/с "Гуппи и пузырики"
09:05, 02:45 "Бериляка учится читать"
10:55 "Funny English"
11:10 М/с "Боб-строитель"
11:50 М/с "Тинга-Тинга. Страна афри-
канских мифов"
12:15 Давайте рисовать! "Медуза-ба-
лерина"
12:40 М/с "Робокар Поли и его друзья"
13:25, 03:50 М/с "Непоседа Зу"
14:35 М/с "Медведи-соседи" 12+
15:55 "Навигатор Апгрейд" 12+
16:00 М/с "Магический планшет"
17:45 М/с "Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона"
18:05, 02:00 М/с "Приключения отваж-
ных кузенов"
19:10 М/с "Лунтик и его друзья"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 М/с "Фиксики"
22:50 "Куда глаза глядят"

23:05 Т/с "Кадетство" 12+
23:50 Х/ф "Кортик" 2 с. 12+
01:00 "ЧудоПутешествия"

ОТР
05:20, 11:45 "Основатели" 12+
05:30, 16:20 Д/ф "Цикл "Преодоление".
1 ф. "Вера" 12+
05:55, 18:30, 21:15 "Культурный об-
мен" 12+
06:25, 18:05 "ЖКХ от А до Я" 12+
06:55, 14:30, 19:30 "Прав?да!" 12+
08:25, 14:15, 21:45 "От первого
лица" 12+
08:40, 13:40 Д/ф "Человек свободно-
го стиля" 12+
09:10, 23:10 Х/ф "Партизаны" 2 с. 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
10:20, 22:20 Д/ф "Севастопольские
рассказы" 6 серия"Русская ривье-
ра" 12+
11:05 "За дело!" 12+
12:00, 17:00, 00:20 "Большая стра-
на" 12+
13:20, 16:45, 21:00, 01:50 "Уроки рус-
ского. Чтения" 12+
01:25 "Студия "Здоровье" 12+
02:05 "Полигон" 12+
03:00 "Прав?Да!" 12+
04:30 Х/ф "Партизаны" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Доброе утро"
10:00 Д/ф "Вий" 12+
10:35 "Простые сложности" 12+
11:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Назад в СССР" 16+
13:50 "Доктор И..." 16+
14:50 Город новостей
15:15, 23:05 Без обмана. 16+
16:05, 17:50 Т/с "Миссис Брэд-
ли" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Робинзон" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 Х/ф "Убить Шакала" 16+

17:55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Испания. Прямая
трансляция из Венгрии
19:05 Х/ф "Задания особой важности:
Операция "Тайфун" 16+
01:15 "Полигон". Зубр
01:45 "Полигон". Оружие победы
03:20, 03:50 "Рейтинг Баженова"

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15, 00:10 "Наблюдатель. Избранное"
11:15, 23:20 Х/ф "Инквизиция"
12:05 Д/ф "Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов"
12:20 Д/ф "Татьяна Вечеслова. Я - ба-
лерина"
13:00 Красуйся, град Петров! Царское
Село.
13:25, 21:05 Д/с "Как устроена Все-
ленная"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 Спектакль "Ретро"
17:35 Д/ф "Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу"
17:50 Марис Янсонс и Симфонический
оркестр Баварского радио.
19:15 Д/ф "Андрей Дементьев. Всё на-
чинается с любви..."
19:55 "Юрий Богатырев. Свой среди
чужих"
20:35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:50 Д/ф "Афинская школа. Платон"
22:15 Д/с "Она написала себе роль...
Виктория Токарева"
01:05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени"
01:40 Pro memoria. "Отсветы"
01:55 "Фантазия по-американски для
двух роялей"

РОССИЯ 24
04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00,
07:15, 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 09:00,
09:15, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 20:50, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00,
23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00,
03:00, 03:30, 04:00 Вести
04:35, 05:35, 06:15, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35,
16:35, 19:40, 21:35, 01:35 Репортаж
04:40, 05:40, 10:50, 14:50 Региональ-
ные вести
04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 23:50, 03:50
Вести.Net
05:10, 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10,
08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10,
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40,
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 18:30, 19:10,
20:35, 21:10, 22:30, 00:10, 01:20, 02:30,
03:10, 04:10 Экономика
05:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20,
12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 18:20,
19:20, 21:20, 22:20, 23:20, 00:20, 01:40,
02:20, 03:20, 04:20 Спорт
05:50, 07:50, 09:50, 02:50 Обзор инос-
транной прессы
06:50, 21:50, 00:50 Реплика
11:35 Машиностроение
11:50, 13:50, 15:50, 19:50, 22:50 Куль-
тура
17:05 Сенат
18:50, 01:50 Российская газета
20:05 Мнение с Эвелиной Закамской
23:35, 00:35 Интервью
03:35 Вести. Телекоммуникации

НТВ
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
10:20 "Первая кровь" 16+
10:50 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16:30, 00:00 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
19:55 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
21:50 Т/с "Курортная полиция" 16+
23:35 "Сегодня. Итоги"
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:05 "Дикий мир" 0+
03:20 Т/с "Зверобой" 16+
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
"Сейчас"
07:00 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:05, 12:30, 13:20, 14:55, 16:00,
17:00, 03:20 Т/с "Михайло Ломоно-
сов" 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с
"След" 16+
00:00 Х/ф "Живите в радости" 12+
01:30 Х/ф "Авария - дочь мента" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 Давайте рисовать! "Медуза-бале-
рина"
05:20 "Мы идём играть!"
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу "Лентяево"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Барбоскины"
06:35, 20:05, 20:40 М/с "Смурфики"
07:30, 03:00 М/с "Давай, Диего, да-
вай!"
08:15, 01:15 М/с "Гуппи и пузырики"
09:05, 02:45 "Бериляка учится читать"
09:50 М/с "Пингвинёнок Пороро"
10:55 "Funny English"
11:10 М/с "Малыш Вилли"
11:50 М/с "Тинга-Тинга. Страна афри-
канских мифов"
12:15 Давайте рисовать! "Пряничный
зайчик"
12:40 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья"
13:25, 03:50 М/с "Непоседа Зу"
14:35 М/с "Медведи-соседи" 12+
15:55 "Навигатор Апгрейд" 12+
16:00 М/с "Магический планшет"
17:45 М/с "Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона"
18:05, 02:00 М/с "Приключения отваж-
ных кузенов"
19:10 М/с "Лунтик и его друзья"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 М/с "Свинка Пеппа"
22:50 "Куда глаза глядят"
23:05 Т/с "Кадетство" 12+
23:50 Х/ф "Кортик" 3 с. 12+
01:00 "ЧудоПутешествия"

ОТР
05:20 "Спортивный регион" 12+
05:30, 16:20 Д/ф "Цикл "Преодоление".
2 ф. "Мир один для всех" 12+
05:55, 18:30, 21:15 "Культурный об-
мен" 12+
06:25, 18:00 "Студия "Здоровье" 12+
06:25 "Чудак из деревни Чудово" 12+
06:55, 14:30, 19:30 "Прав?да!" 12+
08:25, 14:15, 21:45 "От первого
лица" 12+
08:40, 13:40 Д/ф "Последний мушке-
тёр" из цикла "Человек на своём мес-
те" 12+
09:10, 23:10 Х/ф "Партизаны" 3 с. 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
10:20, 22:20 Д/ф "Севастопольские рас-
сказы" 7 серия"За веру, Царьград и Оте-
чество!" 12+
11:05 "Большая наука" 12+
12:00, 17:00, 00:20 "Большая стра-
на" 12+
13:20, 16:45, 21:00, 01:50 "Уроки рус-
ского. Чтения" 12+
01:25 "Школа. 21 век" 12+
02:05 "За дело!" 12+
02:45 "Город N" 12+
03:00 "Прав?Да!" 12+

ТВ-ЦЕНТР
12:00 Х/ф "Назад в СССР" 16+
13:55 "Доктор И..." 16+
14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50 Город новостей
15:10 Без обмана. 16+
16:00, 17:50 Т/с "Миссис Брэдли" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Робинзон" 16+
21:45, 00:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:50 Т/с "Расследования Мердока" 12+
02:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:45 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле" 12+
04:35 "Героин" Специальный репор-
таж. 16+
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ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 16:30, 04:25 "Контрольная за-
купка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:30 Т/с "Станица" 16+
14:25, 15:15 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:30 Т/с "Налет" 16+
01:20, 03:05 Х/ф "Турне" 16+

РОССИЯ
05:00 "Утро России" 12+
09:00 Романовы. Царское дело. "Золо-
той век Российской империи" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Моя большая семья" 16+
23:45 "Сергий Радонежский. Земное и
небесное"
00:40 Х/ф "Хлебный день" 12+
02:35 Х/ф "Вызываем огонь на себя"
03:55 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

РОССИЯ 2
04:35 Х/ф "Мы из будущего" 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 "Полигон". Зубр
09:20, 17:20 "Полигон". Оружие по-
беды
09:50, 10:55, 23:40, 00:15, 00:45 "На-
ука 2.0"
10:25 "Наука 2.0." Основной элемент.
Человек азартный
11:25, 01:20 "Моя планета"
12:00, 19:05, 23:20 Большой спорт
12:20 Х/ф "Сармат" 16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

                   Ж/б КОЛЬЦА
ЗАМКОВЫЕ, АРМИРОВАННЫЕ 1500 р.
           «КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ».
 ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.
       г. Вологда, ул. Саммера, 66
  Тел.: 89115011807, 89210687278.

Реклама ИП Риспэкт Д.В.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
       Тел.  89210629968.

ИП Колычев С.Н. Реклама

 КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ.
ИКОНЫ в любом состоянии, дорого. САМОВА-
РЫ УГОЛЬНЫЕ, электрические. Дуги празднич-
ные, резные. КОЛОКОЛЬЧИКИ. Одежду домо-
тканую. Сарафаны, рушники, БОРУШКИ. Клю-
чи амбарные, замки. Посуду медную и многое
другое. Звоните! Обязательно подъеду.
      Тел. 89009150466, Валерий.

К УП Л Ю
АККУМУЛЯТОРЫ б/у.

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ.
 Высокие цены.
Тел. 89009150466.

Забираем с места сами. Расчёт сразу.

Песок ПГС. Тел. 89115024697.
РекламаООО "Восход".

Реклама

Реклама

ОКНА ПВХ.
 Тел.: 89210697862.

ИП Кондаков Н.И.

ВНИМАНИЕ!
Низкая цена.

Реклама

На ШИНОМОНТАЖЕ в здании авто-
мойки АКЦИЯ. ВЕСЬ ИЮЛЬ БАЛАН-
СИРОВКА 4 КОЛЁС ПО ЦЕНЕ 2-Х.

ИП Белоглазов И.Д. Реклама

РекламаООО «Вологодский лесной терминал»

ПРОДАМ СРОЧНО БЛАГОУСТРОЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ магазина и офиса по
80 м2 каждое, д. Ногинская, ул. Цент-
ральная, д. 42. Тел. 89115000076.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел. 89215388204.

РекламаИП Сапогов Н.И.

Реклама

Реклама Реклама

15:45, 02:55 "Полигон". Авианосец
16:20 "Полигон". Разведка
16:50 "Полигон". Большие пушки
17:55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Греция. Пря-
мая трансляция из Венгрии
19:25 Волейбол. Мировая лига. "Фи-
нал шести". Прямая трансляция из
Италии
21:15 Х/ф "Шпион" 16+
01:50, 02:20 "Рейтинг Баженова"

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15, 00:10 "Наблюдатель. Избран-
ное"
11:15, 23:20 Х/ф "Инквизиция"
12:05 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне"
12:20 Д/ф "Чего желать? О чем ту-
жить?.."
13:00 Красуйся, град Петров! Дворец
"Монплезир" в Петергофе.
13:25, 21:05 Д/с "Как устроена Вселен-
ная"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 Спектакль "Господа Головлевы"
17:50 Владимир Федосеев и БСО им.-
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
19:15 Д/ф "Татьяна Лаврова. Я - чай-
ка... Не то. Я - актриса"
19:55 "Немецкая государственная опе-
ра"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:50 Д/ф "Афинская школа. Аристо-
тель"
22:15 Д/с "Она написала себе роль...
Виктория Токарева"
01:05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени"
01:40 Д/ф "Лимес. На границе с вар-
варами"
01:55 "Парад виолончелистов. Прино-
шение М.Л.Ростроповичу"

РОССИЯ 24
04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30,
07:00, 07:15, 07:30, 08:00, 08:15,
08:30, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00,

12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00,
23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30,
02:00, 03:00, 03:30, 04:00 Вести
04:35, 05:35, 06:15, 06:35, 07:35,
08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 21:35,
03:35 Репортаж
04:40, 05:40, 10:50, 14:50, 03:40 Ре-
гиональные вести
04:50, 13:50, 15:50, 18:50 Культура
05:10, 06:10, 06:40, 07:10, 07:40,
08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10,
10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10,
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40,
18:30, 20:30, 21:10, 00:10, 01:20,
02:30, 03:10, 04:10 Экономика
05:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20,
11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20,
16:20, 17:20, 18:20, 20:20, 21:20,
22:20, 23:20, 00:20, 01:40, 02:20,
03:20, 04:20 Спорт
05:50, 07:50, 09:50, 11:50, 02:50 Об-
зор иностранной прессы
06:50, 21:50, 00:50, 03:50 Реплика
08:50, 12:50, 16:50, 20:50, 23:50
Вести.Net
13:35, 01:35 Российские нанотехноло-
гии
17:50, 01:50 Российская газета
19:05 Дебаты
23:35, 00:35 Интервью

НТВ
06:00 "НТВ утром"
08:10 "Спасатели" 16+
08:35 "До суда" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16:30, 00:00 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
19:55 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
21:50 Т/с "Курортная полиция" 16+
23:35 "Сегодня. Итоги"
02:00 Т/с "Дело темное" 16+

03:00 "Дикий мир" 0+
03:10 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 "Сейчас"
07:00 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:55, 13:55,
14:50, 16:00, 16:20, 17:25, 02:55,
03:55, 05:00 Т/с "Рожденная револю-
цией" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы"
16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с "След"
16+
00:00 Х/ф "Бабник" 16+
01:25 Х/ф "Живите в радости" 12+

КАРУСЕЛЬ
05:00 Давайте рисовать! "Пряничный
зайчик"
05:20 "Мы идём играть!"
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу "Лентяево"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Барбоскины"
06:35, 20:05, 20:40 М/с "Смурфики"
07:30, 03:00 М/с "Давай, Диего, давай!"
08:15, 01:15 М/с "Гуппи и пузырики"
09:05, 02:45 "Бериляка учится читать"
09:50 М/с "Свинка Пеппа"
10:55 "Funny English"
11:10 М/с "Малыш Вилли"
11:50 М/с "Тинга-Тинга. Страна афри-
канских мифов"
12:15 Давайте рисовать! "Радужные
качели"
12:40 М/с "Робокар Поли и его друзья"
13:25, 03:50 М/с "Непоседа Зу"
14:35 М/с "Медведи-соседи" 12+
15:55 "Навигатор Апгрейд" 12+
16:00 М/с "Магический планшет"
17:45 М/с "Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона"
18:05, 02:00 М/с "Приключения отваж-
ных кузенов"
19:10 М/с "Лунтик и его друзья"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 М/с "Пингвинёнок Пороро"
22:50 "Куда глаза глядят"
23:05 Т/с "Кадетство" 12+
23:50 Х/ф "Бронзовая птица" 1 с. 12+

ОТР
05:20, 11:45 "Основатели" 12+
05:30, 16:20 Д/ф "Возвращение
души" 12+
05:55, 18:30, 21:15 "Культурный об-
мен" 12+
06:25, 18:00 "Школа. 21 век" 12+
06:55, 14:30, 19:30 "Прав?да!" 12+
08:25, 14:15, 21:45 "От первого
лица" 12+
08:40, 13:40 Д/ф "Жит с Любовью" 12+
09:10, 23:10 Х/ф "Партизаны" 4 с. 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
10:20, 22:20 Д/ф "Севастопольские
рассказы" 8 серия"Красные на Чёр-
ном" 12+
11:05 "За дело!" 12+
12:00, 17:00, 00:20 "Большая стра-
на" 12+
13:20, 16:45, 21:00, 01:50 "Уроки рус-
ского. Чтения" 12+
01:25 "Студия "Здоровье" 12+
02:05 "Большая наука" 12+
03:00 "Прав?Да!" 12+
04:30 Д/ф "Владимир Коккинаки в небе
и на земле" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Координаты неизвест-
ны" 12+
10:05 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка
с характером" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Двойная фамилия" 16+
13:35 "Доктор И..." 16+
14:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
14:50 Город новостей
15:10 "Хроники московского быта" 12+
15:55, 17:50 Т/с "Миссис Брэдли" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Робинзон" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05Д/ф  "Она не стала короле-
вой" 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф "Повторный брак" 12+
02:40 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:35 Д/ф "Мужское обаяние Олега
Ефремова" 12+

ИП Проворова О.В.

15 ИЮЛЯ (вторник)
в библиотеке с. Сямжи

с 10 до 14 часов
выставка-продажа

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Московских ювелирных заводов.
Скупка лома золота и серебра.
Обмен старого на новое. Срочный
ремонт ювелирных изделий.
Оформление кредита через ОТП Банк.

Реклама
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Специальные упражнения по об-

щефизической подготовке, укреп-
ление выносливости, работа на
технику - это не полёт фантазий
из одной исторической эпохи в
другую, не напряжённая попытка
проникнуть во внутренний мир ли-
тературных героев Пушкина, Тол-
стого, Достоевского. Это физичес-
кие нагрузки до седьмого пота,
прежде всего, это любовь к тому
виду спорта, в котором ты уже
многого достиг, но, чем больше
поднимаешься, тем сильнее воз-
растают нагрузки, а выполнять все
тренерские установки (часто кажу-
щиеся "несправедливыми" и "изде-
вательскими") становится день ото
дня труднее. И не столько физи-
чески, право слово, сколько мо-
рально. Это было, есть и будет до
тех пор, пока физкультура "для
здоровья" не будет устраивать тех,
кто всерьёз обратит свои устрем-
ления в сторону спорта высоких
достижений.

Мы посмотрели немножко, как
тренируются юные лыжники и
конькобежцы на лыжероллерной
трассе, что стремительно петляет
в чудном сосновом бору, пропи-
танном "витаминизированным"

ОТДЫХАЮТ ОТ ЗАБОТ, ДРУЖНО ПРОЛИВАЮТ ПОТ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

воздухом, которым невозможно
надышаться. Мы поговорили с
мальчишками и девчонками, име-
ющими в свои 12 - 15 лет серьёз-
ные победы в областных и зональ-
ных соревнованиях и высокие
взрослые спортивные разряды. И
стало вполне понятно, что скучать
тут некогда.

Директор лагеря Елизавета Фёдо-
ровна Кочева, отвечая на вопрос о
меняющихся "временах и нравах"
резонно заметила, что в любом не-
доразумении между детьми и
взрослыми - "чужими" или "своими",
без разницы - виноваты бывают
взрослые. Те, которые забывают
себя, когда сами они были ершис-
тыми, несговорчивыми, непослуш-
ными, капризными, обидчивыми и
прямолинейными… Пятиразовое
питание - это здорово, никто не
спорит. Современная экипировка
спортивная - это прекрасно. На со-
стояние взрослеющей души гораз-
до сильнее влияет искренность и
внимание душ "повзрослевших"…

Андрей СМОЛЯКОВ,
Алексей КОЛОСОВ.

Фото авторов.

Материал подготовлен  при поддержке
Управления  информационной политики

Правительства Вологодской области.

Сямженские лыжники с тренерами Андреем Николаевичем Ершовым и Александром Евгеньевичем Фатиевым.

Максим Семёнов (Харовск).

Наташа Мекрюкова, Алина Фролова (Сямжа).

Ира Сергеева (Харовск).

Иван Панов (Харовск).
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Мы приехали поздравить с юбиле-
ем Алефтину Васильевну Архипову к
ней домой в деревню Истоминская.
Встретила нас женщина очень кра-
сивая и праздничная. Дома у неё
полный порядок и везде развешаны
шарики "С Днём Рождения!"…

Алефтина Васильевна усадила нас
за чай и рассказала о своей жизни.
Родители Василий Михайлович и Ека-
терина Павловна работали в колхо-
зе. Сама она, не окончив 4 классов,
тоже пошла работать. Была всегда
очень шустрой и любила повеселить-
ся. Вспоминает, что брат был гармо-
нистом, а она всегда плясала и пела
под его аккомпанемент. Кстати,
Алефтина Васильевна сама сочиня-
ет частушки, вот некоторые из них:

А раньше мало получали,
Были радость и покой.
Теперь мильонами ворочают -
Отрады никакой!..

А ко мне старость подошла,
Ну а я плясать пошла.
Буду петь, плясать, гулять,
И про старость забывать.

"ТЕПЕРЬ МИЛЬОНАМИ ВОРОЧАЮТ -
ОТРАДЫ НИКАКОЙ!.."

Замуж вышла за Викторина Афана-
сьевича. Это была любовь с первого
взгляда. Они нажили пятерых детей,
семь внуков и двух правнуков.

Сюда в Устьрецкое поселение они
приехали в 1981 году. Обряжала те-
лят, работала дояркой, после пяти-
десяти лет работала в клубе. Также
приглашали в колхоз, там она кор-
мила бригады рабочих в столовой.

Очень тепло и с гордостью отзы-
вывается о детях, которые, в свою
очередь, очень любят маму, уважа-
ют её и прислушиваются к ней.

И напоследок Алевтина Васильев-
на спела нам частушку:

А жизнь тяжёлую прожили
Думушку не думали.
Председателя не стало,
Бригадиры умерли.
А мы ещё ведь поживём,
Ещё и спляшем и споём…

Ольга ОКАТОВА.
Фото автора.

Материал подготовлен при поддержке
Управления информационной политики
Правительства Вологодской области.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Одним из методов воспитания и
защиты детей от невежества явля-
ется приобщение их к изучению
культуры страны, традиций семьи и
общества. Чтение книг, посещение
театров и выставок, музеев - прин-
цип духовного развития ребёнка.
Заведующей  Раменской библиоте-
кой Татьяной Александровной про-
делана большая работа по вовлече-
нию детей не только в удивитель-
ный мир книг, но и в то, что попро-
сту зовётся дружба, уважение,
жизнь. Здесь занимаются ребята
разного возраста. Дети тянутся
сюда, приходя не за руку с родите-
лями, а по своему желанию. Много
нового они узнают из рассказов Та-
тьяны Александровны, участвуют в
различных представлениях, устра-
ивают небольшие праздники. Один
из таких праздников состоялся в
канун Дня защиты детей. В этот день
ребята получили возможность побы-
вать "В книжном царстве, в книж-
ном государстве". На праздник со-

ДЕТИ - НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ

брались не только маленькие учас-
тники, но и взрослые - жители и го-
сти деревни Раменье. Сказочное
представление, так хорошо разыг-
ранное детьми и постоянными по-
мощницами библиотекаря Еленой
Якушевой, Валентиной Вагановой,
Юлией Липаковой, Еленой Трофи-
мовой, Татьяной Лашковой, много-
му научило ребят. Они с удоволь-
ствием отвечали на  вопросы вик-
торин, угадывали сказочных геро-
ев, разгадывали загадки, строили к
стихам-перевёртышам правильные
фразы, а главное - они улыбались,
искренне радуясь своим маленьким
победам. В завершении мероприя-
тия ребята признались, что любят
посещать библиотеку, читать книги,
принимать участие в маленьких дет-
ских праздниках. Все участники
спектакля были награждены слад-
кими подарками, после чего вмес-
те пили чай со сладостями.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.
Фото автора.

УЧИМСЯ ДРУЖИТЬ, УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА,
ИЗУЧАЕМ КУЛЬТУРУ СТРАНЫ

УСТРАНЯЕМ «УЗКИЕ МЕСТА» ПОКА ПОГОДА ПОЗВОЛЯЕТ
Не знаю, будет ли пре-

увеличением сказать, что
Сямжа активно готовится
к зиме (или к приезду Гу-
бернатора?), используя
погожие деньки, но с кем
бы ни начинал говорить на
эту тему, всем нравится,
что по мере возможностей

наших скромных, мы под-
латываем и выравниваем
внутрирайонные дороги,
укрепляем переправы,
мосты через реки, речки,
ручейки. В центре Сямжи,
совсем рядом с рынком,
укрепляется водопропуск
через речку Колобовати-

ху, что в простонародии
именуется Шалашовкой.
Это не даст разливающим-
ся в паводки водам подмы-
вать дорогу.

Работы проводились бы-
стро, чётко, с применени-
ем смекалки и необходи-
мых материалов и техни-
ки. И «кирпич», и «ра-
створ» поступали вовре-
мя.

Анатолий Чижов, стар-
ший на этом объекте, рас-
сказал, что ДРСУ "Сямжен-
ское" победило в конкур-
се на проведение ремонт-
ных работ в нескольких
поселениях района, а не-
сколько бригад трудятся,
пока благоприятствует по-
года, на разных объектах.

Соб. Инф.
Фото

Алексея КОЛОСОВА. Экскаваторщик Пётр Адамов.

Анатолий Чижов.

ПО-ХОЗЯЙСКИ

Глава Устьрецкого сельского поселения Николай Иванов поздравляет
Алефтину Архипову.
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ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
05:05 "Доброе утро"
09:15, 16:30, 04:40 "Контрольная за-
купка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Станица" 16+
14:25, 15:15 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Точь-в-точь"
00:25 Д/ф "Билли Джоэл. Окно в Рос-
сию"
01:50 Х/ф "Приключения Форда Фер-
лейна" 18+
03:45 "В наше время" 12+

РОССИЯ
05:00 "Утро России" 12+
09:00 Романовы. Царское дело.
"Последний император. Русский
урок" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 Вести. Де-
журная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 Х/ф "Как развести миллионе-
ра" 12+
00:35 "Живой звук"
02:20 "Горячая десятка" 12+
03:25 "Комната смеха"

РОССИЯ 2
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 09:20, 15:50, 16:20, 16:55, 17:25
"Рейтинг Баженова"
09:55, 10:25, 10:55, 00:15, 00:45, 01:15
"Наука 2.0"
11:25, 01:45, 02:15, 03:20, 03:50, 04:25

"Моя планета"
12:00, 19:05, 22:00 Большой спорт
12:20 Х/ф "Задания особой важности:
Операция "Тайфун" 16+
17:55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Венгрии
19:25 Волейбол. Мировая лига. "Фи-
нал шести". Прямая трансляция из
Италии
21:15 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Казани
22:20 Х/ф "Викинг" 16+
03:25 Х/ф "Погружение" 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Дон Диего и Пелагея"
11:20 Д/ф "Мария Блюменталь-Тамари-
на. Любимица Москвы"
12:05 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
12:30 Красуйся, град Петров! Павловс-
кий парк.
13:00 Д/с "Как устроена Вселенная"
13:45 Х/ф "Гость"
15:10 Спектакль "Утиная охота"
18:05 Валерий Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинского театра
18:40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало
небес"
19:15 Д/ф "Пути Сергия Радонежского"
19:40 Празднование 700-летия Препо-
добного Сергия Радонежского
20:45 Х/ф "Два Федора"
22:10 Искатели. "Тайны Дома Фабер-
же"
23:20 Большой джаз.
01:55 Д/с "Живая природа Франции"
02:50 Д/ф "О.Генри"

РОССИЯ 24
04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00,
07:15, 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 09:00,
09:15, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00,

00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 03:00, 03:30,
04:00 Вести
04:35 Вести. Телекоммуникации
04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50, 23:50
Вести.Net
05:10, 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10,
08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10,
11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 17:42,
18:30, 20:30, 21:10, 00:10, 01:20, 02:30,
03:10, 04:10 Экономика
05:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20,
12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20,
18:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20, 00:20,
01:40, 02:20, 03:20, 04:20 Спорт
05:35, 06:15, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35,
10:35, 11:35, 12:35, 14:35, 16:35, 01:35,
03:35 Репортаж
05:40, 10:50, 14:50, 21:35, 03:40 Реги-
ональные вести
05:50, 07:50, 09:50, 11:50, 02:50 Об-
зор иностранной прессы
06:50, 13:35 Реплика
13:50, 18:50, 21:50, 03:50 Культура
15:30 "В 19:50 от Паддингтона"
15:35, 00:35 Индустрия кино с Иваном
Кудрявцевым
17:35 Российские нанотехнологии
17:50, 01:50 Российская газета
19:05 Мнение с Эвелиной Закамской
23:35 Интервью

НТВ
06:00 "НТВ утром"
08:10 "Спасатели" 16+
08:35 "До суда" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16:30, 01:00 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
19:55 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
23:45 "Евразийский транзит" 16+
03:00 "Дикий мир" 0+
03:10 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сей-
час"
06:10 "Момент истины" 16+
06:20, 07:05, 08:00, 10:30, 11:20, 12:30,
12:45, 13:40, 14:35, 15:25, 16:00, 16:45,
17:40, 03:55, 04:40, 05:30 Т/с "Рожден-
ная революцией" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:35 "День ангела" 0+
19:00 "Правда жизни" Специальный
репортаж 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:55, 22:40, 23:20,
00:10, 00:55, 01:40 Т/с "След" 16+
02:25 Х/ф "Бабник" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 Давайте рисовать! "Радужные
качели"
05:20 "Мы идём играть!"
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу "Лентяево"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10, 21:10 М/с "Барбоскины"
06:35, 20:05, 20:40 М/с "Смурфики"
07:30, 03:00 М/с "Давай, Диего, давай!"
08:15, 01:15 М/с "Гуппи и пузырики"
09:05, 02:45 "Бериляка учится читать"
09:50 М/с "Смешарики"
10:55 "Funny English"
11:10 М/с "Малыш Вилли"
11:55 М/с "Привет, я Николя!"
16:50 "Пора в космос!"
17:45 М/с "Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона"
18:05, 02:00 М/с "Приключения отваж-
ных кузенов"
19:10 М/с "Лунтик и его друзья"
19:40 "Секреты маленького шефа"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
22:50 "Куда глаза глядят"
23:05 Т/с "Кадетство" 12+
23:50 Х/ф "Бронзовая птица" 2 с. 12+
01:00 "ЧудоПутешествия"

ОТР
05:20, 13:35 Д/ф "Русское кино. 20 век.
Документы и свидетельства. РАТНАЯ
ПАЛАТА" 12+
06:25 "Студия "Здоровье" 12+
06:55, 14:30, 19:30 "Прав?да!" 12+

08:25, 18:00 "Спортивный регион" 12+
08:40, 16:20 Д/ф "Бей в барабан и не
бойся" 12+
09:10, 18:15 Д/ф "Владимир Коккина-
ки в небе и на земле" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
10:20, 23:15 Д/ф "Бесконечно интерес-
ный москвич" 12+
11:05 "Большая наука" 12+
12:00, 17:00 "Большая страна" 12+
13:20, 16:45 "Уроки русского. Чте-
ния" 12+
21:10 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем" 12+
22:20 "Социальная сеть 2.0" 12+
00:20 Х/ф "Аплодисменты, аплодис-
менты..." 12+
01:40 Д/ф "Москва-Амстердам-Анна
Павловна-Санкт Петербург" 12+
02:35 Х/ф "Ангел на обочине" 12+
04:35 Д/ф "Гении и злодеи. Александр
Лурия" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Вас вызывает Таймыр" 12+
10:05 Д/ф "Евгений Весник. Всё не как
у людей" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Героиня своего рома-
на" 12+
13:35 "Доктор И..." 16+
14:10, 01:10 "Петровка, 38" 16+
14:50 Город новостей
15:10, 17:50 Х/ф "Одиссея капитана
Блада"
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Т/с "Похождения нотариуса Не-
глинцева" 12+
22:25 Х/ф "Дживс и Вустер. Диета Вус-
теров" 12+
23:30 Х/ф "Китайская бабушка" 12+
01:30 Д/ф "Авиакатастрофы. Точка не-
возврата" 16+
03:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:00 "Линия защиты" 16+
04:35 Д/с "Из жизни животных" 12+

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ о том, что на официальном

Интернет-сайте  www.torgi.gov.ru Правительства Российской Федерации размещено извеще-
ние и аукционная документация об аукционе открытом по составу участников и по форме
подачи предложений о цене на право заключения договора аренды:  помещение, назначение -
нежилое, общей площадью - 16,1 кв.м, этаж -2, номер на поэтажном плане - 21, находящееся по
адресу: Вологодская область, Сямженский район, с.Сямжа, ул.Западная, д.4, пом.21. с целевым
использованием - под офис по оказанию услуг нотариуса, назначенном на 05.08.2014 на 10 ча-
сов, заявки принимаются с 08.07.2014 года по  29.07.2014  года до 16 часов, рассмотрение
заявок и определение участников аукциона - 01.08.2014 в 10 часов 30 минут.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРОБИЦЫНСКОЕ информирует населе-
ние о наличии свободного земельного участка, который может быть предоставлен в аренду:

-для целей, связанных со строительством, в соответствии со статьей 30.1 Земельного кодек-
са РФ:

Сведения о земельном участке: Местоположение: Вологодская область, Сямженский район,
Коробицынский с\с, д. Ескино, 2а. Площадь: 2304 кв.м. Вид разрешённого использования: для
индивидуального жилищного строительства. Ограничения  и обременения: не установлены. Вид
права: аренда. Срок аренды: 10 лет.

Заявки принимаются  в течение тридцати дней со дня опубликования объявления по адресу:
Вологодская область, Сямженский район, д. Георгиевская, ул. Школьная, д. 5, в администрацию
сельского поселения Коробицынское (телефоны для справок и получения дополнительной инфор-
мации: 45-3-16, 45-3-18).

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ о том, что в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, определенном  Правительством Российской Федерации, и официальном сайте
администрации Сямженского района www.syamzha-ar.vologda.ru.  размещено извещение и аук-
ционная документация об аукционе открытом по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене на право заключения договора аренды  на нежилые помещения № 4,5 общей
площадью -16,4 кв.м, расположенных  на 1 этаже кирпичного двухэтажного нежилого здания,
для использования под офис, по адресу: Вологодская обл, с. Сямжа, ул. Западная, дом 4, назна-
ченном на  6 августа 2014 года на 10 часов, заявки принимаются с 11 июля 2014 года по  31
июля 2014 года до 16 часов.

ООО "СЯМЖЕНСКИЙ ВОДОПРОВОД" ИЗВЕЩАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ТАРИФОВ  на  основании Приказов РЭК № 400 от 13.11.2013 г., № 401 от 13.11.
2013 г., № 399 от 13.11.2013 г., № 398 от 13.11.2013 г., № 395 от 13.11.2013 г.

Приказы РЭК № 912 от 16.11.2012 г., № 911 от 16.11.2012 г., № 913 от 16.11.2012 г., № 910 от
16.11.2012 г., № 909 от 16.11.2012 г., № 908 от 16.11.2012 г. считать утратившим силу с 01.07. 2014 г.

Районный совет ветеранов извещает
о смерти ФРОЛОВОЙ Нины Ивановны
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.

Районный совет ветеранов извещает
о смерти СОРОКИНА Ивана Фёдорови-
ча и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Выражаем глубокое соболезнование
Сорокину Николаю Ивановичу, его се-
мье, родным и близким по поводу
смерти отца СОРОКИНА Ивана Фёдо-
ровича.

Поповы.

Коллектив Сямженского РЭС выража-
ет глубокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти ШАЛА-
ШОВА Николая Николаевича.

В целях своевременного испол-
нения плана мероприятий по по-
иску неизвестных героев ВОВ и об-
народованию их имени и вруче-
нию им (передачу в семьи погиб-
ших ветеранов) наград, не вручён-
ных ранее.

О наличии в ГИС интернет сайта
"Подвиг народа", где размещены ука-
зы ПВС СССР, наградные  листы на
участников ВОВ, в  том числе и на
фронтовиков, которым награды не
вручались.

Отдел военного комиссариата Во-

Дата
изменения

тарифа

Сямженское и
Ногинское с/п

Житьевское  с/п  с/п Сямженского
района
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с 01.07.2014 г. 31,82 40,83 96,64 19,57 3072 78,34

логодской области по Сямженскому
и Верховажскому районам, располо-
женный по адресу: 162220, с. Сям-
жа, ул. Советская, д. 12, готов ока-
зать помощь обратившимся ветера-
нам (наследникам фронтовиков) в
оформлении документов на вруче-
ние гос. наград СССР, которые они
не получили своевременно.

Сергей ЛЯХОВ,
начальник отдела военного
комиссариата Вологодской

области по Сямженскому
и Верховажскому районам.

В соответствии с постановление РЭК
по Вологодской области № 403 от
13.11. 2013 г. ввести С 1 ИЮЛЯ 2014
ГОДА ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
отпускаемую ООО "Сямженская Тепло-
сеть" в размере 3093,00 руб./Гкал.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ИХ РОДСТВЕННИКАМ В ВОЕНКОМАТЕ ПОМОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Выражаем глубокое соболезнование
Белоус Марии Васильевне по поводу
смерти МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МРИ ФНС России № 7
по Вологосдкой области.
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СУББОТА, 19 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф "Новый старый
дом" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:10 Х/ф "Нежданно-негаданно" 12+
08:50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Александр Ширвиндт. Главная
роль" 16+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "Мгновения. Татьяна Лиозно-
ва" 12+
14:25 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
16:00 "Вышка" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:20 "Две звезды"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "КВН". Премьер-лига 16+
00:50 Х/ф "Хищник" 18+
02:50 Х/ф "Автора! Автора!" 12+

РОССИЯ
04:50 Х/ф "Три дня в Москве"
05:15, 11:20 Вести. Дежурная часть 12+
07:30 "Сельское утро"
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
08:15, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.  12+
08:25 "Язь. Перезагрузка" 12+
09:00 Д/ф "Правила жизни 100-летне-
го человека"
10:05 Д/ф "Черные земли" "Луара. Зам-
ки у реки"
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25, 14:30 Х/ф "Когда зацветёт ба-
гульник" 12+
16:15 "Смеяться разрешается"
18:05 "Субботний вечер" 12+
21:00 Х/ф "Надежда" 12+
00:50 Х/ф "Полынь трава окаянная" 12+
02:50 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль!"

РОССИЯ 2
04:55, 05:25, 05:55, 06:25, 02:20, 03:25,
04:00 "Моя планета"
07:00 Живое время. Панорама дня
08:00 "Диалоги о рыбалке"
08:30 "В мире животных" с Николаем
Дроздовым

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Курьер" 12+
08:10 "Служу Отчизне!"
08:40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "По следам великих русских пу-
тешественников"
13:20 "Среда обитания" 12+
14:20 "Что? Где? Когда?"
15:30 "Универсальный артист"
17:15 "Минута славы" 12+
19:00 Х/ф "Восстание планеты обезь-
ян" 16+
21:00 Время
21:20 Повтори! 16+
23:40 Х/ф "Замуж на 2 дня" 12+
01:35 Х/ф "Коллективный иск" 16+

РОССИЯ
05:50 Х/ф "Анискин и Фантомас" 12+
08:40 Д/ф "Астраханский заповедник"
09:10 "Смехопанорама"
09:40 "Утренняя почта" 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 "Про декор"
12:10, 14:30 Т/с "Манна небесная" 16+
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 12+
21:00 "Воскресный вечер" 12+
22:50 Х/ф "Распутин" 16+
00:30 Х/ф "Пикап. Съем без правил" 16+
02:00 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и
Петров"

РОССИЯ 2
04:50, 05:25, 05:55, 06:25, 02:25, 02:55,
03:25, 04:00 "Моя планета"
07:00 Живое время. Панорама дня
08:00 "Моя рыбалка"
08:25 "Язь против еды"
09:00, 09:30 "Рейтинг Баженова"
10:05 Х/ф "Викинг" 16+
12:00, 18:15, 21:00 Большой спорт

09:05 "Полигон". Разведка
09:35 Х/ф "Мы из будущего" 16+
12:00, 20:10, 21:30 Большой спорт
12:20 "24 кадра" 16+
12:50 "Наука на колесах"
13:25 Х/ф "Обитаемый остров" 16+
15:50 Формула-1. Гран-при Германии.
Квалификация. Прямая трансляция
17:05 "Танковый биатлон"
20:35 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани
22:25 Волейбол. Мировая лига. "Финал
шести". 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Италии
00:15, 01:20, 01:50 "Наука 2.0"

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 "Евроньюс"
10:00 Д/ф "Пути Сергия Радонежского"
10:35 Х/ф "Два Федора"
12:00 "Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца"
12:30 Большая семья. Наталья Крач-
ковская
13:25 Пряничный домик. "Ажурный
чугун"
13:50 Д/с "Невесомая жизнь"
14:20, 01:55 Д/с "Живая природа
Франции"
15:15 "Огненные струны"
16:35 Д/ф "Куаруп - потерянная душа
вернётся"
17:25 Д/ф "Киногерой. Век русской
мистификации"
18:20 "Романтика романса" "Сердце,
тебе не хочется покоя..."
19:15 Х/ф "Трое в лодке, не считая
собаки"
21:25 Острова. Александр Ширвиндт
22:05 Х/ф "Хороший, плохой, злой"
00:55 "Джаз на семи ветрах"
01:35 М/ф для взрослых "О море,
море!..", "Лифт"
02:50 Д/ф "Джек Лондон"

РОССИЯ 24
04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30,

23:35, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00,
02:30, 03:00, 03:30, 04:00 Вести
04:35, 08:10, 09:35, 01:15 Репортаж
04:40 Региональные вести
04:50, 20:35, 01:35 Вести.Net
05:10 Экономика
05:20, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25,
14:25, 18:25, 20:25, 21:25, 00:25, 01:25,
02:25, 03:25 Спорт
05:35 Вести. Телекоммуникации
05:50 Обзор иностранной прессы
06:15, 09:45, 03:15 Страховое время
06:35, 10:35, 00:35 Индустрия кино с
Иваном Кудрявцевым
07:15, 18:35, 23:45 Интервью
07:35, 16:35, 21:35 Пульс с Александ-
ром Малых
08:45, 16:25, 02:45 Вести. События не-
дели
08:50, 17:50 Вести. Энергетика
09:10 Российские нанотехнологии
09:15, 12:50, 18:50, 04:15 Космонав-
тика
10:15 Машиностроение
11:15, 11:35 "Наука 2.0"
12:15, 12:35, 17:15, 17:35, 22:15, 22:35
Путешествие
13:05 Сенат
14:15 Агробизнес
14:36 Церковь и мир
15:10, 15:35, 19:10, 19:35 Докумен-
тальный фильм
16:15 Вести. Наука
18:15, 02:35 СНГ с Кириллом Танаевым
20:15, 02:15 Новости Подмосковья
21:05, 03:35 Биржевые вести
22:50 Телеком
23:00 Вести в субботу
00:15 Вести. Транспорт

НТВ
06:00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня"
08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08:45 "Их нравы" 0+
09:25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
10:55 "Кулинарный поединок" 0+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+

13:20 "Своя игра" 0+
14:10 "Следствие вели..." 16+
15:00, 16:15 Т/с "Двое с пистолета-
ми" 16+
19:25 "Самые громкие русские сенса-
ции" 16+
21:15 "Ты не поверишь!" 16+
21:55 Т/с "Гражданка начальница. Про-
должение" 16+
23:55 "Остров" 16+
01:20 "Жизнь как песня. Непара" 16+
03:05 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:10, 07:05, 02:45, 03:35, 04:25, 05:20
Т/с "Рожденная революцией" 16+
08:50 М/ф "Как обезьянки обедали",
"Попугай Кеша и чудовище", "Сказка о
золотом петушке" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55,
14:40, 15:20, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с
"След" 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 23:55,
00:50, 01:50 Т/с "Хранитель" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 "Прыг-Скок Команда"
05:10 М/с "Милли и Молли"
06:10 "Мы идём играть!"
06:25 М/с "Белка и Стрелка. Озорная
семейка"
07:50 "Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить"
08:15 "НЕОвечеринка" Узбекская
08:45, 04:15 "В гостях у Витаминки"
09:10 М/с "Робокар Поли и его друзья"
10:00, 02:55 "Дорожная азбука"
10:40 М/ф "Чудо-мельница"
11:00 ТВ-шоу "Лентяево"
11:25 М/ф "Золотая антилопа"
12:00 М/с "Приключения отважных
кузенов"
14:40 М/с "Фиксики"
15:35, 01:10 М/с "Приключения Чака и
его друзей"
17:30 "Смешные праздники"
18:00 М/с "Мук"
20:00 "Воображариум"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Смурфики"

21:55 М/с "Мартина"
23:05 Т/с "Код Лиоко. Эволюция" 12+
23:50 Х/ф "Бронзовая птица" 3 с. 12+
00:55 М/ф "Большой Ух"
03:40 М/с "Мир слов"

ОТР
05:05, 11:10 "Большая наука" 12+
05:55, 17:20 "За дело!" 12+
06:40, 12:55 Д/ф "Концлагеря. Дорога
в ад" 5 с."Ночь и туман" 12+
07:20 "ЖКХ от А до Я" 12+
07:46, 12:00 "Школа. 21 век" 12+
08:15, 13:40 Д/ф "Богомаз" 12+
08:45, 15:00 Х/ф "Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил"
10:15 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем" 12+
12:30 Д/ф "Гении и злодеи. Александр
Лурия" 12+
14:10, 23:15 Д/ф "Вертолёты-жизнь и
судьба" 12+
16:25 Д/ф "Москва-Амстердам-Анна
Павловна-Санкт Петербург" 12+
18:00 Новости за неделю
18:40 Х/ф "Аплодисменты, аплодис-
менты..." 12+
20:00 Х/ф "Ангел на обочине" 12+
21:50, 03:05 "Человек с киноаппара-
том" 12+
00:00 Х/ф "Лёгкая жизнь" 12+
01:35 Х/ф "Попрыгунья" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 М/ф "Веселый огород", "Тайна
Страны Земляники"
06:35 Х/ф "Миллион в брачной кор-
зине" 12+
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
09:00, 05:40 Х/ф "Алые паруса"
10:30, 11:45 Х/ф "Мимино"
11:30, 14:30, 21:00 События.
12:45 Х/ф "Китайская бабушка" 12+
14:45 "Петровка, 38" 16+
14:55 Х/ф "Парижские тайны"
17:05 Х/ф "Эхо из прошлого" 16+
21:20 Приют комедиантов. 12+
23:15 Т/с "Мисс Фишер" 16+
00:20 Х/ф "Героиня своего романа" 12+
02:10 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:05 Д/ф "Зверский обман" 16+
03:55 Д/ф "Самолёт для Генсека" 16+

12:20 "Трон"
12:55 "Полигон". БМП-3
13:25 Х/ф "Обитаемый остров. Схват-
ка" 16+
15:40 Формула-1. Гран-при Германии.
Прямая трансляция
18:40 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани
22:25 Волейбол. Мировая лига. "Финал
шести". Финал. Прямая трансляция из
Италии
00:15, 00:45, 01:20, 01:50 "Наука 2.0"

РОССИЯ-КУЛЬТУРА
06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Трое в лодке, не считая
собаки"
12:45 Х.К.Андерсен. "Гадкий утенок"
13:25 Гении и злодеи. Александр
Алехин
13:50 Д/с "Невесомая жизнь"
14:20 Д/с "Живая природа Франции"
15:15 "Пешком..." Москва екатери-
нинская
15:40 "Музыкальная кулинария. Верди
и Эмилия-Романья"
16:35 Искатели. "Загадочные докумен-
ты Георгия Гапона"
17:25 Д/ф "Тамбов. Провинциальная
сказка"
18:05 Концерт авторской песни
19:15 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники
смутного времени"
19:55 Х/ф "Три тополя на Плющихе"
21:10 Д/ф "Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы"
22:05 Х/ф "Марат/Сад"
00:00 Опера "Соловей и другие сказки"

РОССИЯ 24
04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00,
22:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00,

02:30, 03:00, 03:30, 04:00 Вести
04:35, 12:15, 12:35, 17:15, 17:35, 22:15,
22:35, 04:15 Путешествие
04:45, 07:10, 16:35, 18:15, 01:15, 02:35
Интервью
05:10, 05:35, 11:10, 11:35, 15:10, 15:35
Документальный фильм
06:10, 09:15, 16:50, 22:50, 00:15 Ре-
портаж
06:20, 18:50 Вести. События недели
06:35, 21:15 СНГ с Кириллом Танаевым
06:50, 12:50, 02:50 Космонавтика
07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 14:25, 16:25,
19:25, 20:25, 21:25, 01:25, 02:25, 03:25
Спорт
07:35, 14:35, 01:35 Биржевые вести
08:15, 20:45 Страховое время
08:35 Индустрия кино с Иваном Куд-
рявцевым
09:10, 17:50 Телеком
09:35, 00:35 Вести.Net
10:10 Вести. Наука
10:35 Пульс с Александром Малых
13:10, 13:35 Парламентский час
14:15 Вести. Транспорт
16:15 Машиностроение
18:35 Агробизнес
19:10, 19:35, 03:10, 03:35 "Наука 2.0"
20:10, 02:10 Новости Содружества
20:35 Вести. Энергетика
21:35 Церковь и мир
23:00 Вести недели

НТВ
06:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня"
08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+
08:45 "Их нравы" 0+
09:25 "Едим дома!" 0+
10:20 "Чудо техники" 12+
10:55 "Кремлевские жены" 16+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:20 "Своя игра" 0+
14:10 "Следствие вели..." 16+
15:00, 16:15 Т/с "Двое с пистолета-
ми" 16+
19:25 Т/с "Грязная работа. Дело жур-

налистки" 16+
23:00 "Враги народа" 16+
23:50 "Остров" 16+
01:20 "Как на духу" 16+
02:20 Т/с "Дело темное" 16+
03:15 Т/с "Зверобой" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
07:50 М/ф "Ну, погоди!", "Сказка о царе
Салтане" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00, 11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 15:40,
16:35, 17:35, 19:00, 19:55, 20:45, 21:35,
22:30, 23:20, 00:15, 01:05 Т/с "Храни-
тель" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 М/с "Мир слов"
05:40, 03:05 М/с "Черепашка Лулу"
06:25 "Мы идём играть!"
06:40 М/с "Мир в одной капле"
07:30 М/с "Город Дружбы"
07:55 "Секреты маленького шефа"
08:25, 03:45 "Подводный счёт"
08:40 М/ф "Мофи", "Великая идея",
"Мук", "Путешествие Адибу: как устро-
ен человек?", "Клуб креативных умель-
цев", "Букашки"
09:30 "Воображариум"
10:00 Х/ф "Красная шапочка"
11:00 ТВ-шоу "Лентяево"
11:25 М/с "Свинка Пеппа"
13:00 Х/ф "Проданный смех"
15:10 М/с "Фиксики"
15:35, 01:20 М/с "Бабар и приключения
слонёнка Баду"
17:40 "Волшебный чуланчик"
18:00 М/ф "Паровозик Тишка", "Белка
и Стрелка. Озорная семейка", "Маши-
ны сказки", "Смешарики", "Фиксики,
"Тайны сказок. Шах и девушка", "Маша
и Медведь", "Путешествуй с нами! Пуш-
кин и Петербург", "Станции России",
"Профессор Почемушкин"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Смурфики"
21:55 М/с "Мартина"
23:00 Т/с "Код Лиоко. Эволюция" 12+

ОТР
05:05, 11:15 "Большая наука" 12+
06:00 Новости за неделю
06:40, 13:00 Д/ф "Концлагеря. Дорога
в ад" 6 с."Расплата" 12+
07:20, 18:40, 01:40 "Большое интервью"
12+
07:50, 12:10 "Студия "Здоровье" 12+
08:15, 13:40 Д/ф "Хлеб" из цикла "Все-
ленная смыслов. Знаки" 12+
08:40, 22:20 Д/ф "В некотором цар-
стве..." 12+
09:10, 22:45 Д/ф "В двух шагах от неба"
12+
09:30, 02:05 "Полигон" 12+
10:20 "Социальная сеть 2.0" 12+
12:35 Д/ф "Гении и злодеи. Первый.
Руал Амундсен" 12+
14:10, 20:40 Х/ф "Лёгкая жизнь" 12+
15:40, 23:15 Д/ф "Птицы Алмаза" 12+
16:30 Х/ф "Попрыгунья" 12+
18:00 Новости в воскресенье
19:05 Фестиваль "НАШЕствие-2014".
День 1-й 12+
00:00 Новости
00:40 "Большая страна" 12+
03:00 "Прав?да!" 12+
04:30 Документальный фильм 12+

ТВ-ЦЕНТР
07:05 М/ф "Карлсон вернулся", "Краше-
ный лис"
07:35 "Фактор жизни" 6+
08:05 Т/с "Мамочки" 16+
10:05 "Барышня и кулинар" 6+
10:40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с го-
ловой" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф "Смерть на взлете"
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
15:15 Х/ф "Лучший друг моего мужа"
16+
17:20 Х/ф "Ты заплатишь за все" 12+
21:20 Х/ф "Вера" 12+
23:15 Х/ф "Одиссея капитана Блада"
02:00 Д/ф "Гражданская война. Забы-
тые сражения" 12+
03:35 Д/ф "Кровавый спорт" 16+
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ОГОРОД

ЛУКОВИЦАМ ПОРА НА ХРАНЕНИЕ
Июль - самый богатый месяц на

сладкие ягоды. И, конечно, садо-
вая земляника занимает среди них
первое место. Сейчас, убирая яго-
ды, легко определить как ошибки,
так положительные стороны при
уходе за столь непростой культу-
рой.

Я посадочный материал покупаю
только в том случае, если хочу ис-
пытать новый сорт, а обычно беру усы
со своей плантации. Каждый сорт са-
жаю так, чтобы он не перепутался с
другим сортом, хотя уже знаю прак-
тически каждую ягоду "в лицо". Беру
только первый и второй ус, считая от
материнского растения и только с ра-
стений первого или второго года. С
более старых растений не следует
брать усы из-за того, что с возрас-
том материнское растение накапли-
вает вредителей и болезни, а значит
потомство также будет их иметь.

В какие сроки следует высаживать
садовую землянику? Многие почему-
то считают, что это нужно делать в
сентябре. Опираясь на агрономичес-
кую науку и мой собственный опыт,
со всей ответственностью скажу, что
землянику (клубнику) можно высажи-
вать во время всего вегетационного
периода, то есть, с мая по август
включительно, лишь была свободная
грядка. В первую декаду сентября
можно высадить землянику с комом
земли или с закрытой корневой сис-
темой, то есть выращенную в стакан-
чиках. Стаканчик рассада полностью
заполняет корнями и при пересадке
даже не подвядает, высаженная
даже в поздние сроки, хорошо зиму-
ет. Уже в последней декаде июня на
моей землянике появляются усы и

ПОДКОРМИМ ТЫКВЕННЫЕ
Все тыквенные культуры (кабачки,

огурцы, тыквы, патиссоны) в июле
нуждаются в подкормках каждые две
недели. Для этих культур хорош сбро-
женный раствор коровяка (1:5), а так-
же полезно подсыпать к корням пе-
ред поливом перегнойную почву, ко-
торая содержит практически все не-
обходимые продукты питания.

На сильно разросшихся кустах ка-
бачков и тыкв нужно вырезать лис-
тья, закрывающие цветки, чтобы
улучшить их опыление. Плюс к тому,
повысится уровень освещённости,
улучшится продуваемость, а значит,
уменьшится влажность, что снизит

КЛУБЕНЬ НА СКОВОРОДКУ, А ЦВЕТОЧЕК В ВОДКУ
Цветёт картофель, образуя на

грядке разноцветный ковёр, и, на-
верное, не зря сотни лет назад бо-
гатые дамы прикрепляли к своим
шляпкам цветы картофеля. Но кар-
тофелю эти цветы совсем не нуж-
ны, а "ягоды", образующиеся пос-
ле цветения, используются только
для семенного размножения. Кро-
ме того, эти цветочки да ягодки
только отнимают силу у куста и за-
держивают созревание клубней.
Поэтому их лучше оборвать, если
есть время.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Этот совет от сторонников органи-

ческого земледелия, к которым от-
ношусь и я. Выращивание огурцов с
использованием минеральных удоб-
рений влечёт за собой необходи-
мость применения ядохимикатов. У
наших предков не было ядохимика-
тов и потребности в них, так как вы-
ращенные на органике огурцы и дру-
гие культуры, обладают естествен-
ной устойчивостью к болезням и вре-
дителям. Минеральные удобрения
существенно изменяют обмен ве-
ществ растений и в том числе про-
цессы, связанные с иммунитетом и
составом клеточного сока в листьях.

В листьях увеличивается содержа-
ние сахаров и аминокислот, и это
делает их привлекательной средой
для поселения и развития патоген-
ных грибков.

Мои родители тоже не использова-
ли минеральных удобрений, не было
ни стекла, ни пленки, но я до сих
пор помню необыкновенный вкус ма-
миных огурчиков, выращиваемых
под открытым небом, хотя прошло с
тех пор более 50 лет. Укрывала она
их половиками, и только при угрозе
заморозка удобряла их золой, коро-
вяком, да перегноем, а солила боч-
ками.

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ РАССАДА
если на них есть хотя бы маленький
корешок, я срезаю ус и высаживаю в
стаканчики или на отдельную гряд-
ку. Если под посадку земляники зап-
ланирована свободная грядка, лучше
сразу высадить усы на постоянное
место. Стаканчики с высаженными
растениями я помещаю в ящик, а
ящик, если стоит жаркая погода,
ставлю в тень под куст, укрыв ещё и
тонким укрывным материалом.

Можно высадить усы в любые ящи-
ки, но лучше - в пластиковые с от-
верстиями, чтобы не застаивалась
вода. Усы, высаженные в ранние сро-
ки, к августу, когда появится свобод-
ная грядка, будут полноценной рас-
садой с развитой корневой системой,
без проблем приживутся и на следу-
ющий год дадут приличный урожай.
Как правило, чем раньше посадишь
ус, тем больше будущий урожай. И
также чем раньше уберешь усы от ма-
теринского растения, тем сильнее
будет куст и тем выше урожай.

Что касается сортов, то для того,
чтобы дольше лакомиться земляни-
кой, нужно выбрать раннеспелые,
среднеспелые и поздние сорта, а так-
же хорошо бы иметь ремонтантные
сорта, плодоносящие до холодов. Со
своей плантации выбирать усы сле-
дует только со здоровых растений.

Полюбившимися мне сортами уже на
протяжении многих лет являются:
ранний сорт "Зефир", позднее дней на
пять созревает сорт "Сюрприз Олим-
пиаде", "Вырицкая", "Полка". Из пяти
новых сортов, высаженных два года
назад, выделился сорт Славутич, но
ещё раз напомню, что испытывать все
сорта нужно на своём участке.

Надежда ЕЛИЗАРОВА.

Давно отцвели буйным цветом
нарциссы, тюльпаны, гиацинты,
рябчики как высокорослые - им-
ператорские, так и шахматные,
пожелтели листья, а это значит,
что пора выкапывать луковичные.

Так как тюльпаны бывают ранние
и поздние, то выкапывать лукови-
цы нужно по мере пожелтения ли-
стьев, с выкопкой луковиц с зеле-
ными листьями следует подождать,
чтобы луковицы вызрели, "надев"
характерную для сорта "рубашку".

Выкапывать тюльпаны следует
каждый год, тщательно выбирая
детку, чтобы впоследствии они не
засоряли участок. Луковицы разби-
рают по сортам и помещают в су-
хое проветриваемое место.

Нарциссы выкапывают раз в 3 - 4
года. Выкопку нужно производить,
когда подсыхают не только листья,
но и старые корни, а новые еще не
появились. Также ежегодно выка-

пывают гиацинты. В это же время
выкапывают и императорские ряб-
чики. О выкопке рябчика импера-
торского бытуют разные мнения:
одни считают что их можно два-три
года не выкапывать; другие (в том
числе я и многие мои друзья-цве-
товоды) считают, что выкапывать
лучше каждый год, в этом случае
луковицы бывают крупнее и цветут
ежегодно. Рябчик шахматный из-за
мелкой луковицы можно выкапы-
вать раз в 4-5 лет.

В идеале луковицы тюльпанов
хранят до сентября при температу-
ре +20°С. Затем температуру сни-
жают до высадки в грунт. Лукови-
цы нарциссов постоянно хранят при
температуре +17°С, гиацинты жела-
тельно в течение 2-х недель после
выкопки хранить при температуре
+30°С (что весьма затруднительно),
потом - при +17.

ЦВЕТНИК

Белокочанную капусту последний
раз подкармливают за два месяца до
уборки. Сейчас можно использовать
минеральные удобрения, взяв на 1 кв.
м по 10-15 г аммиачной селитры или
мочевины, 25-30 г суперфосфата и 15
- 20 г хлористого калия.

Если есть диаммофоска, следует
взять 30 г на ведро. В сухую погоду
её лучше внести в жидком виде, а в
сырую можно рассыпать по поверх-
ности почвы. Диаммофоска хороша
тем, что обладает длительным дей-
ствием.

Цветкам картофеля фитотерапев-
ты нашли полезное применение: на-
стоянные на водке, они помогают
при радикулите, водный настой при-
нимают при миоме и мастопатии, а
также при повышенном кровяном
давлении.

Готовят настой следующим обра-
зом: чайную ложку сухих цветков
картофеля заваривают стаканом ки-
пятка, настаивают и принимают по
1/3 стакана 3 раза в день за 30-40
минут до еды. Перед приёмом сле-
дует посоветоваться с врачом.

риск заболеваемости растений. Кро-
ме того, следует убирать желтеющие
листья - с ними уберете с грядки вре-
дителей и источники заболеваний.

Прошедшие повсеместно дожди
избавили нас от поливов, а такие
культуры как лук и чеснок поливать
в этом сезоне уже не надо, так как
идет созревание луковиц. Если лу-
ковицы мало выглядывают из почвы,
особенно это относится к луковицам
продолговатой формы, почву от лу-
ковиц нужно отгрести. Заглублен-
ные луковицы медленнее набирают
массу, и задерживается их созрева-
ние.

Если на брюссельской капусте по-
явились кочанчики, её полезно под-
кормить куриным помётом (1:10), а
через две недели провести подкор-
мку фосфорно-калийными удобрени-
ями.
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- Почему раньше в деревнях рос-
ли целые поля мака и никому не
мешали, а теперь его уничтожа-
ют?

- Необходимость ежегодного про-
ведения операции объясняется ши-
роким распространением в незакон-
ном обороте наркотиков, которые
наркопотребители изготавливают
самостоятельно, используя растения
мака и конопли.

В результате переработки маковая
солома становится материалом для
опасного наркотика. Его изготовле-
ние и употребление, как правило,
носит коллективный характер, что
становится причиной превращения
жилых помещений в наркопритоны.
В таких "злачных местах" происходит
вовлечение новых лиц в употребле-
ние наркотиков, что делает нарко-
притоны крайне опасным соци-
альным явлением. Опыт проведения
операции "Мак" говорит о том, что

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

МАК И КОНОПЛЯ - ВНЕ ЗАКОНА!

злоумышленники выращивают мак
самостоятельно или, что бывает
чаще, собирают его на чужих дачных
и приусадебных участках. В связи с
этим, Управление ФСКН России по
Вологодской области призывает зем-
лепользователей не допускать сво-
бодного произрастания мака на сво-
их грядках.

- Какая ответственность суще-
ствует за выращивание мака?

- Незаконное культивирование нар-
косодержащих растений (мака, ко-
нопли), согласно закону, может по-
влечь либо административную, либо
уголовную ответственность в виде
крупного штрафа или лишения сво-
боды (в зависимости от количества
выращенных растений). Также, не-
принятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства или
психотропные вещества, после полу-

чения официального предписания
уполномоченного органа, влечёт на-
ложение административного штрафа
на граждан в размере от 1500 до 2000
рублей. Незаконное приобретение,
хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные веще-
ства, влечёт уголовную ответствен-
ность согласно ст. 228 УК РФ.

 Бытует мнение, что наркотики из
конопли куда безопаснее алкоголя,
"веселящая травка" не вызывает за-
висимости. Это миф, причём уже дав-
но устаревший. Сегодня богатая кли-
ническая и социальная практика по-
казывает, что у потребителей может
развиться тяжелая зависимость от
этих наркотических средств, в боль-
шей степени психологическая, а не
физическая, но именно с ней как раз
и сложнее справиться. Практикующие
наркологи в один голос утверждают:
деление наркотиков на "лёгкие" и "тя-
жёлые" абсолютно условно, есть еди-
ная группа наркотиков, все они вы-
зывают зависимость. Более того, "лёг-
кие наркотики" - это термин, выду-
манный для того, чтобы ввести в заб-
луждение и снять барьер опасения
перед употреблением наркотика в
принципе. С точки зрения российско-
го законодательства, никакой юриди-
ческой разницы между разновиднос-

тями наркотиков также нет. Есть еди-
ный список наркотических средств,
запрещённых к обороту на террито-
рии РФ, где препараты конопли, ко-
торые специалисты объединяют од-
ним термином - каннабиноиды, сто-
ят в одном ряду с героином. За их хра-
нение, перевозку, распространение
предусмотрена уголовная ответствен-
ность, максимальная мера которой
составляет до 20 лет лишения свобо-
ды или пожизненное заключение, а
их употребление влечёт администра-
тивную ответственность в виде штра-
фа или административного ареста на
срок до 15 суток. Культивирование
конопли также наказуемо лишением
свободы до 8 лет.

- Куда можно сообщить о фак-
тах культивирования мака или
конопли?

- О местах произрастания наркосо-
держащих растений, случаях их не-
законного культивирования, а также
о любых фактах незаконного распро-
странения, изготовления, хранения
и перевозки наркотиков граждане
могут сообщить в Управление Феде-
ральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом нарко-
тиков по Вологодской области по те-
лефону доверия - (8172) 78-63-63.
Он работает круглосуточно.

К печати подготовили
Валентина БЕЛЯЕВА,

Елена ИГНАШЕВА.

В Сямженском районе стартовала ежегодная межведомственная опе-
ративно-профилактическая операция "Мак". Её цель - пресечение не-
законного оборота мака, конопли и других растений, содержащих нар-
котические вещества. Деятельность органов правопорядка в ходе опе-
рации направлена на выявление фактов культивирования наркосо-
держащих растений, уничтожение очагов их произрастания, пресе-
чение противозаконной деятельности лиц, осуществляющих сбор, хра-
нение, перевозку, переработку данных растений, изготовление и рас-
пространение наркотических средств. В период проведения опера-
ции сотрудникам наркоконтроля поступает немало вопросов от граж-
дан, вот наиболее часто задаваемые из них.

Хочется отметить, что с каждым
годом количество обращений
граждан и юридических лиц в суд
за защитой своих прав, постоянно
растёт. Тенденция эта сохраняет-
ся уже несколько лет, о чём сви-
детельствуют данные судебной
статистики.

Жители Сямженского района не
являются исключением из общего
правила, и проявляют желание раз-
решать спорные вопросы, обраща-
ясь с заявлениями к мировому су-
дье и в районный суд.

Тем не менее, необходимо обра-
тить внимание читателей, что обра-
щение в суд должно не только соот-
ветствовать требованиям закона в
части оформления документов,
предъявляемых к рассмотрению, но
и быть обоснованным в целом.

Так, иногда в суд подаются вроде
бы правильно оформленные доку-
менты, однако результат от обраще-
ния в суд у заявителя практически
нулевой. Это связано с тем, что че-
ловек, имея формальный повод для
защиты своего права, не удостове-
рился даже в том, а было ли у него
такое право.

В пример можно привести обраще-
ние жителя Сямженского района по
наследственному вопросу. Истец
полагал, что пропустил срок для при-
нятия наследства и желал восстано-
вить его через суд, полагал, что име-

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ БЕЗ СУДА
ется наследство в виде жилого дома.
Однако суд, по запрошенной инфор-
мации, привлёк в дело близкого род-
ственника заявителя, как заинтере-
сованное лицо. Несмотря на то, что
заявитель постоянно общался с род-
ственником, до суда не удосужился
выяснить у него вопросы наследства
и посмотреть документы. И только в
суде эти близкие друг другу люди
выяснили все вопросы. Было уста-
новлено, что право на наследство у
заявителя отсутствует, поскольку
наследодатель еще при жизни рас-
порядился своим имуществом в
пользу его родственника. Дело при-
шлось прекратить.

Конечно, такие вопросы вполне
возможно разрешать без участия
суда, лишь проявив немного иници-
ативы, обратившись за консультаци-
ей к профессиональному юристу.
Время было потрачено в суде впус-
тую, результата не только не было,
но и не могло быть изначально.

Также хочется отметить и возрос-
шее количество обращений жителей
района по вопросам установления
отцовства. За последнее время, двое
детей уже приобрели, по крайней
мере, в свидетельствах о рождении,
записи об отцах. На содержание де-
тей взысканы алименты, и, хочется
верить, что у ответчиков проснутся
и отцовские чувства. Решения выно-
сились на основании проведённых

генетических экспертиз, сторонами
не обжаловались.

По данной категории дел встреча-
ются случаи, когда ответчики фак-
тически признают себя родителями,
занимаются воспитанием детей,
представляют денежные средства на
содержание, но, по каким-то причи-
нам официально отцовство не офор-
мляют. В таких случаях женщины
обращаются в суд, и в суде, как пра-
вило, ответчики все-таки обходятся
без экспертиз и судебных решений,
а просто регистрируют отцовство
через органы ЗАГСа.

Конечно, в таких ситуациях мать
и отец ребёнка могут договориться
и не в здании суда при рассмотре-
нии дела, а в совершенно другой об-
становке, и без вмешательства тре-
тьих лиц.

Хочется отметить, что в Сямженс-
ком суде стали появляться и исковые
заявления об оспаривании отцовства.
Необходимо учесть, что такие заяв-
ления подаются в суд только по мес-
ту жительства ответчика, т.е. мате-
ри ребёнка, в отличие от установле-
ния отцовства, когда истец (мать)
может обратиться и по месту своего
жительства. В случае непризнания
иска ответчиком, по делу также на-
значается генетическая экспертиза.

Есть и еще одна распространённая
категория дел в суде - взыскание дол-
гов по кредитным договорам и дого-

ворам займа, как с кредитными орга-
низациями, так и с физическими ли-
цами. Полагаю, что должникам, вме-
сто того, чтобы доводить кредитора
до суда, и рисковать взысканием
штрафных санкций, расходов по гос-
пошлине, наложением ареста на иму-
щество, всегда необходимо предпри-
нимать меры для того, чтобы догово-
риться с кредитором и урегулировать
спор в добровольном порядке. Как
правило, почти все должники призна-
ют долговые обязательства в суде,
однако при этом несут дополнитель-
ные расходы. Если бы эти вопросы
разрешались сторонами без обраще-
ния в суд, в выигрыше, думаю, были
бы обе стороны.

Таким образом, прежде, чем обра-
щаться в суд, необходимо разумно
подойти к сложившейся проблеме,
обсудить с юристом, найти и внима-
тельно просмотреть документы, по-
нять возможные последствия рас-
смотрения дела в суде и, только не
разрешив спорную ситуацию путём
переговоров, обращаться в суд. Если
же вы можете оказаться потенциаль-
ным ответчиком по делу, не откла-
дывайте решение проблемы в дол-
гий ящик, пытайтесь найти разумный
компромисс и избежать в итоге не-
гативных последствий.

 Елена ДЕЧКИНА,
судья Сямженского

районного суда.

Материалы подготовлены при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области.

СУД ДА ДЕЛО
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Российская почта - одна из старей-
ших в Европе, её история насчиты-
вает более тысячи лет, однако, го-
сударственная регулярная почтовая
связь России ведёт своё начало с ре-
форм Петра Великого.  В 1693 году в
Архангельске была заложена первая
российская судостроительная
верфь, и для организации регуляр-
ного почтового сообщения между
Москвой и Архангельском Петр I из-
дал Указ об организации внутренней
почтовой линии по маршруту Моск-
ва - Переславль Залесский - Ростов
Великий - Ярославль - Вологда - Ар-
хангельск.  В Указе регламентиро-
вались условия перевозки почты,
оснащение постоялых дворов (ямов),
ответственность за сохранность по-
чты, форма одежды ямщиков, усло-
вия подбора кадров, обязанности по
строительству и содержанию дорог.
Наладить регулярное почтовое сооб-
щение предписывалось Наместнику
Северной земли, резиденция кото-
рого находилась в Ярославле. Спус-
тя 300 лет, учитывая роль российс-
кой почты в историческом развитии
Российского государства, Указом
Президента Российской Федерации
в 1994 году был установлен празд-
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ник - День российской почты, еже-
годно отмечаемый во второе воскре-
сенье июля.

Сегодня, наряду с традиционными
услугами федеральной почтовой свя-
зи, получили широкое развитие но-
вые услуги: электронная, гибридная
и ускоренная почта, реализация пе-
чати и других товаров в розницу,
приём коммунальных и иных плате-
жей, посылочная торговля, рассыл-
ка рекламных материалов, перевоз-
ка грузов и многие другие.

Национальный почтовый оператор
ФГУП "Почта России", в 2003 году
объединившая разрозненные управ-
ления почтовой связи страны, сей-
час насчитывает 86 филиалов в са-
мых разных уголках страны и 42 ты-
сячи объектов почтовой связи, на
которых трудятся, в общей сложно-
сти, 415 тысяч сотрудников.
Каждый житель Сямжи не представ-
ляет свою жизнь без почтовых ра-
ботников. С детства мне запомнил-
ся запах сургуча в деревянном зда-
нии  Дьяковской, где было Бельтя-
евское почтовое отделение. А  в ше-
стидесятых годах к радости одно-
сельчан появилось новое аккурат-
ное белое здание почты на Советс-

кой. Всегда приятно общаться с по-
чтовыми работниками, от которых
мы не просто получаем письма, те-
леграммы, посылки, но и частичку
тепла их неравнодушного труда.
Наверное, много благодарных слов
уже слышали те, кто много лет ра-
ботал на почте. Они этого по праву
заслужили. О том, что труд почто-
виков должен быть оценен, наибо-
лее остро я почувствовала, порабо-
тав немного на почте.  Сколько надо
выдержки, такта, собранности и
много других качеств заведующей
почтовым отделением. Всё это есть
у Ольги Лисовол. Её огромное
стремление к тому, чтобы работа
была налажена как можно лучше и
для клиентов и для почтовых работ-
ников, вызывает уважение. Опера-
торы-почтовики кроме того, что ра-
ботают с посетителями, принимают
почту с машины и разбирают её, вы-
полняют очень много другой ра-
боты, связанной с почтовой связью.
И не дай бог, ошибиться! Ответ-
ственность слишком большая. Со
всем этим прекрасно справляются
Марина Павлова, Светлана Шилова
и Татьяна Сотова.  В любую погоду
почтальоны должны носить почту.

Казалось, пишут сейчас писем мало,
газеты и журналы немногие выпи-
сывают - что почтальону носить?
Поверьте: на свой участок каждый
работник несёт тяжелую сумку. Это
и печатные издания, которые надо
продать, это и заказные письма и
счета за телефон, электроэнергию
и даже кое-какие товары. А больше
всего ответственности чувствуют
почтальоны, когда доставляют пен-
сии и денежные переводы адреса-
там. Ольга Энгельман этому нелег-
кому труду посвятила 16 лет. Давно
работают в этой же должности Еле-
на Стрекинова и Елена Муравьёва.
Работа почтальона усложняется
тем, что всё ещё не на привязи со-
баки, реагирующие порой очень аг-
рессивно на человека с сумкой. Спа-
сибо односельчанам, которые выве-
сили свои почтовые ящики за калит-
ки, чем облегчают труд почтальо-
нов. Всех, кто сейчас трудится, и
тех, кто посвятил свою жизнь этой
профессии, необходимо поздравить
с этой знаменательной датой - Днём
российской почты. Выразить благо-
дарность от очень многих и поже-
лать счастья, здоровья, удачи!

Евгения  БОГДАНОВА.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ...

Несмотря на прохладную ветреную
погоду, народ собрался на свой тра-
диционный праздник. Концерт, под-
готовленный участниками художе-
ственной самодеятельности и работ-
никами ДК, был посвящён нашей ма-
лой родине и её людям. С привет-
ственным словом к собравшимся
обратился заместитель главы Сям-
женского муниципального района
Вячеслав Семенков. Он  вручил  бла-
годарности главы района Алексею
Ивановичу Житкову, Николаю Кенсо-
риновичу Пантину, Василию Никола-
евичу Пантину, Николаю Валентино-
вичу Воронову. Слова поздравления
прозвучали от главы поселения Сер-
гея Пантина. Он вручил благодар-
ственные письма и ценные подарки

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

ДВИНИЦКИЕ ГУЛЯНИЯ УДАЛИСЬ НА СЛАВУ!

землякам, которые трудятся в раз-
личных сферах и вносят свой вклад
в развитие и процветание Двиницко-
го поселения.

Народные умельцы представили на
продажу свои изделия: вязаные ков-
рики, самотканые половики, корзи-
ны, кузова. На ярмарке можно было
купить и мёд, и копчёную рыбу, вы-
печку. Заезжие купцы угощали всех
желающих шашлыками. Интерес со-
бравшихся вызвала и беспроигрыш-
ная лотерея.

Валентина Шахматова и Анастасия
Иванчилова подготовили и провели
игровую программу для детишек.

Народные гулянья продолжились в
Доме культуры, где прошёл конкурс
"Играй, гармонь любимая". Участни-

ки конкурса - двиницкие гармонис-
ты - порадовали зрителей  русской
плясовой игрой, задушевными пес-
нями, виртуозными наигрышами.
Позвала в пляс гармошка Семёна
Николаевича Мизинцева, а вот Вале-
рий Алексеевич Житков  не только
сам сыграл, но ещё и так зажигатель-
но плясал русского! Гармонист Ве-
ниамин Семенников подарил земля-
кам свои песни.

Под аккомпанемент Николая Жит-
кова ансамбль «Ивушка» исполнил
вместе с залом любимые песни.
Дружно аплодировали в зале юным
участникам Артёму Загоскину и Ан-
дрею Борисову. И гармонисты, и ча-
стушечники, и плясуны получили па-
мятные призы.

Литературная гостиная собрала за
круглым столом любителей поэзии.
На встрече звучали стихи наших зем-
ляков Александра Первунинского,
Александра Кремлёва, Владимира
Пантина, Николая Виноградова, Ве-
ниамина Горохова, Татьяны Загоски-
ной, Надежды Черепановой. Кто-то
из них уже признанный поэт, кто-то
впервые представил свои стихи на
суд зрителей. Привлекала внимание
гостей праздника фотовыставка ра-
бот Валентины Белеявой, и выстав-
ка поделок Двиницкого Дома детс-
кого творчества. Завершился празд-
ник Двиницы молодёжной дискоте-
кой.

Ангелина ЗАГОСКИНА.
Фото автора.

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДВИНИЦКОЕ 28 ИЮНЯ ПРОШЛИ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 90-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕЖСКОЕ
Решение Совета сельского поселения Режское от 19.06.2014 г. № 15 "О внесении изменений

в решение Совета сельского поселения Режское от 19.12.2013 г. № 23 "О бюджете сельского
поселения Режское на 2014 год"

1. Принять изменения и дополнения в решение Совета  сельского  поселения  Режское от 19.12.2013
г. № 23 "О бюджете сельского поселения Режское на 2014 год".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Восход" и размещению на сайте сель-
ского поселения Режское www.rezhskoe.ru в сети Интернет.

Глава сельского поселения Режское П.Г. ВЕЧЕРИНИН.

Приложение № 1 к решению
ВНЕСТИ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕЖСКОЕ

ОТ 19.12.2013 Г. № 23 "О БЮДЖЕТЕ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕЖСКОЕ НА 2014 год"
СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

1. В статье 1 абзац 1 цифры "3333,8" заменить цифрами "3333,9".
В статье 1 абзац 2 цифры "3421,3" заменить цифрами "3476,3".
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно прило-

жениям  № 2, 3, 4, 5, 6.
3. Решение Совета сельского поселения Режское от 19.12.2013 г. № 23 "О бюджете  сельского

поселения Режское на 2014 год"  дополнить приложением № 8 согласно приложению № 6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 30.06.2014 г. по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером
35:13:0201038:2.

 "Участники публичных слушаний проголосовали "против" изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, с кадастровым номером 35:13:0201038:2, общей площадью 3625 кв.м.,
расположенного по адресу: Вологодская область, Сямженский район, с/с Режский, д. Монастырс-
кая, с "для размещения производственной базы  "Монастырская"" на  "для размещения объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта сооруже-
ний энергетики".

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СЯМЖЕНСКОЕ  информирует  население  о
возможном  представлении  земельного  участка, который планируется  к  предоставлению  в
аренду  по  процедуре  предварительного  согласования  места  размещения  объекта.

Заявления на предоставление земельного участка и возражения против размещения объекта
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в газете "Восход" по
адресу: село Сямжа, ул.Советская, д.6, в администрации сельского поселения Сямженское ( теле-
фон  для справок и получения дополнительной информации 2-18-03, 2-13-38, 2-14-28). Сведения о
земельном  участке:

Местоположение: Вологодская область, Сямженский район, село Сямжа, ул.Славянская, в 30
метрах от дома № 3 по ул. Славянская. Площадь: 30 кв.м. Вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства (строительство гаража).Вид права: аренда. Срок арен-
ды: 5 лет.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА
от 26 ИЮНЯ 2014 года

 Рассмотрев вопрос изменения разрешенного использования земельного участка в Воло-
годской  области  Сямженского района, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Изменить разрешённое использование земельного участка с кадастровым номером
35:13:0306004:23  площадью 3667 кв.м. с местоположением: Вологодская  область, Сямженский
район, с. Сямжа, ул.Кооперативная, д.1а, категория  земель - земли населённых пунктов, разре-
шённое использование - с "для производственных построек" на "под иными объектами специаль-
ного назначения (для эксплуатации и обслуживания здания пожарной части)" .

2. Администрации сельского поселения Сямженское  опубликовать рекомендации публичных
слушаний в газете "Восход" и разместить на сайте администрации поселения www. admsyamzha.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ информирует население о возмож-
ном представлении земельного участка, который планируется к предоставлению в аренду по
процедуре предварительного согласования места размещения объекта.

Заявления на предоставление земельного участка и возражения против размещения объекта
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в газете "Восход" по
адресу: Вологодская обл., Сямженский район, д.Ногинская, ул.Центральная, д.63, в администра-
ции сельского поселения Ногинское (телефон для справок и получения дополнительной информа-
ции 2-21-39, 2-12-42).

 Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская обл., Сямженский район, д. Волховская, д.41а. Площадь: 862

кв.м. Вид разрешенного использования: под строительство индивидуального жилого дома. Вид
права: аренда. Срок аренды: 5 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА информирует население о
наличии свободного земельного участка, который может быть предоставлен в аренду:

  - для целей, не связанных со строительством, в соответствии со статьей 34 Земельного Кодек-
са РФ:

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 35:13:0101018:357. Местоположение: Вологодская область, Сямженский

район, Раменский с/с, п.Гремячий, улица Молодежная, дом 4, квартира 2. Площадь: 2300 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Ограничения и об-
ременения: не установлены. Вид права: аренда. Срок аренды: 49 лет.

Заявки принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления по адресу:
село Сямжа, ул. Румянцева, д.20, в комитете по управлению имуществом администрации района
(телефон для справок и получения дополнительной информации 2-18-85).

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ информирует о том, что на сайте
Администрации поселения (www.ramenpos.ru) размещены:

Постановления Администрации сельского поселения Раменское:
-№52  от 17.06.2014г. "Об утверждении Порядка определения размера вреда, причиняемого транс-

портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения и Порядка возмещения вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования";

-№53 от 17.06.2014 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
сельского поселения Раменское от 26.11.2013 г. №70";

-№54 от 17.06.2014 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
сельского поселения Раменское от 26.11.2013 г. №69";

-№55 от 17.06.2014 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
сельского поселения Раменское от 19.08.2013 г. №52";

-№56 от 17.06.2014 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
сельского поселения Раменское от 26.11.2013 г. №71";

-№57 от 17.06.2014 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
сельского поселения Раменское от 26.11.2013 г. №68";

-№ 58 от 17.06.2014 г. " О признании утратившим силу";
-№ 59 от 17.06.2014 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации

сельского поселения Раменское от 26.11.2013 г. №73";
- № 60 от 17.06.2014 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации

сельского поселения Раменское от 26.11.2013 г. №74";
-№ 61 от 17.06.2014 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации

сельского поселения Раменское от 26.11.2013 г. №75";
- № 62 от 17.06.2014 г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации

сельского поселения Раменское от 26.11.2013 г. №35";
   -№ 65 от 18.06.2014 г. "Об утверждении Административного регламента предоставления Ад-

министрацией сельского поселения Раменское муниципальной услуги "Предоставление в собствен-
ность (аренду) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности,
расширения такой деятельности";

- № 68 от 24.06.2014 г. "Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявления и перечня организаций и
учреждений, которые могут стать объектами террористических посягательств на территории сель-
ского поселения Раменское";

-№ 70 от 26.06.2014 г. "О назначении публичных слушаний".

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ информирует население о наличии
свободного  земельного участка, который планируется   предоставить в аренду:

-для  целей, не связанных со строительством, в соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса
РФ: Сведения о земельном участке:

Местоположение: Вологодская область, Сямженский район, д.Великий Двор, в районе дома
№14. Площадью: 740 кв.м. Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства. Ограничения и обременения: не установлены.  Вид права: аренда. Срок аренды: 5 лет.

Заявления принимаются  в течении 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: д.Ра-
менье, ул.Молодёжная д.19, в администрацию сельского поселения Раменское (телефоны для
справок и получения дополнительной  информации:  3-11-31, 3-11-33).

ОФИЦИАЛЬНО

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА от 20.05.2014 года № 226 "О  проведении торгов по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельных участков для строительства многоквартирных жилых
домов" Администрацией Сямженского муниципального района 30 июня 2014 года прове-
ден аукцион:

ЛОТ № 1: по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с К№ 35:13:02
01 032:40 площадью 600 кв.м., местоположение: Вологодская область, Сямженский район, Дви-
ницкий с/с, поселок Мирный, улица Октябрьская, дом 16, вид разрешенного использования:
для многоквартирной застройки;

ЛОТ № 2: по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с К№ 35:13:02
01 032:41 площадью 600 кв.м., местоположение: Вологодская область, Сямженский район, Дви-
ницкий с/с, поселок Мирный, улица Первомайская, дом 13, вид разрешенного использования:
для строительства многоквартирного жилого дома.

Победителем аукциона по лотам признано общество  ООО "СКК "СТРОЙАЛЬЯНС", предло-
жившее наибольший годовой размер арендной платы.

ПОПРАВКА
В РЕШЕНИИ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ от 25.06.2014 года № 17 "О

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  образования Двиницкое", опуб-
ликованном в газете "Восход" от 5 июля № 50 (9292), название решения читать в следую-
щей редакции: "Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного  образования Двиницкое".
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О новых постановках Зура-
ба Нанобашвили надо гово-
рить серьёзно. Не с напряже-
нием на лице, но с полной
концентрацией на внутрен-
нем состоянии своём, кото-
рое возникает после премье-
ры. Он любит обращаться к
Шекспиру, Островскому,
Грибоедову, Достоевскому…
Не забывает при этом о "кас-
совом успехе" постановок

2014 - ГОД КУЛЬТУРЫ

пьес Куни. И, как человек,
чувствующий свою ответ-
ственность за всё, происхо-
дящее по его инициативе, он
к себе относится требова-
тельно, а зрителям привык
давать время на осмысле-
ние. При этом язык театраль-
ных постановок он не упро-
щает и не усложняет в зави-
симости от поставленных
перед собою задач - мы же

не задумываемся о частоте и
глубине вдохов-выдохов,
если нас об этом не просят!
Любая постановка классики
в Вологодском драматичес-
ком театре - это следование
традициям русского реперту-
арного театра. Значит, здесь
нет места смакованию извра-
щений, бесконечным разде-
ваниям по любому поводу,
занудным монологам на тему
"что такое хорошо, и что та-
кое плохо". Звук, свет, цвет
- не развлечение, но вспомо-
гательный инструмент, спо-
собствующий лучшему пони-
манию происходящего на
сцене.

 И вроде бы нет ничего уди-
вительного в том, что сценог-
рафия любой постановки Зу-
раба  Нанобашвили не вызы-
вает затруднений у зрителей
при  прочтении авторского
послания. При единственном
условии, правда, что на
спектакль вы приходите не
для демонстрации себе себя,
но для сопереживания, со-

чувствования и собеседова-
ния.

На XII Международном те-
атральном фестивале "Голо-
са истории", который только
что завершился в Вологде,
Вологодский драматический
театр, с которым сямженс-
кие зрители встречались в
этом году у себя дома, пред-
ставил зрителям Шекспиров-
ского "Ричарда II" в ограни-
ченном пространстве не об-
житой до каждого квадратно-
го сантиметра родной сцены,
но на подмостках у Пятниц-
кой башни Вологодского
кремля. И даже в этих есте-
ственно ограниченных усло-
виях режиссёр и актёры (а
куда им деваться?) не упова-
ли на "исторический кон-
текст", но откровенно призы-
вали зрителя понять простую
вещь: глубина и красота лю-
бого человеческого поступ-
ка предопределяется ис-
кренностью намерений,
прежде всего…

Власть-наслаждение и

власть-ответственность, ка-
залось бы, какое отношение
это всё имеет к современным
зрителям, попавшим на фе-
стивальную премьеру Воло-
годского драмтеатра? Ведь
не президенты же или губер-
наторы собирались в откры-
том "зрительном зале" ближе
к полуночи, чтобы посмот-
реть  и послушать "королей",
"королев" и "герцогов"?! Пол-
но! Рвущийся к власти не
ищет здравого смысла и со-
вестливых советчиков. Жаж-
дущий мести забывает о
смертном грехе. Добро и зло
- "две вечных подруги" каж-
дого…

Находясь в 120 километрах
великолепной дороги от на-
стоящих культурных собы-
тий, имея вполне адекватное
представление о ценности
"интернет-воспитания", мно-
гие ли жители нашего райо-
на побывали на фестивале
"Голоса Истории"?..

Алексей КОЛОСОВ.
Фото автора.

В ВОЛОГДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ГОЛОСА ИСТОРИИ"


