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АКТИВНЫМ 
СЕЛЬЧАНАМ

Уважаемые земляки, совсем 
скоро состоится одно из главных 
событий нашего района – День 
села и Бельтяевская ярмарка. Тем, 
кто сельский образ жизни считает 
привлекательным, любит деревен-
ский труд и хранит традиционную 
культуру, предлагаем принять уча-
стие в конкурсе «Честь и слава то-
пору», который пройдет в рамках 
праздника. 

Каждое поселение может орга-
низовать команду и проявить себя 
в интересных и веселых конкурсах, 
рассчитанных на ловкость, сме-
калку, быстроту, оригинальность. 
Состав команды – от каждого по-
селения от трех до шести человек. 
Возраст участников – старше 18 
лет. Команда должна иметь при 
себе орудие труда – пилу двуруч-
ную и топор. Желающим просьба 
обращаться в  сельские поселения.  

«СЯМЖЕНСКОЕ
 ПОДВОРЬЕ»

Приглашаем жителей района 
принять участие в конкурсе лич-
ных подсобных хозяйств «Сямжен-
ское подворье», который пройдет в 
рамках празднования Бельтяевской 
ярмарки 24 августа. Конкурс при-
зван содействовать закреплению 
молодых семей на селе, повыше-
нию привлекательности сельского 
труда, пропаганды опыта рацио-
нального и эффективного исполь-
зования земли, введения личного 
подсобного хозяйства. Участие в 
конкурсе осуществляется на ос-
новании заявки и фотоматериалов 
дома, приусадебного участка, до-
машних животных. При определе-
нии победителей комиссией будет 
учитываться оформление, разноо-
бразие ассортимента, оригиналь-
ность представленной продукции, 
фотоматериалы. Итоги конкурса 
будут подводиться комиссией по-
сле проведения ярмарки. 

Елена СЕКУШИНА.

На сегодняшний день готовность строительного объекта 
«Школа-сад» оценивается как высокая – практически все 
виды работ выполнены более чем на 80%. Продолжается 
утепление оконных блоков, системы отопления и монтаж 
вентилируемого фасада – рабочие приступили к ремонту 

лицевой стороны здания. Совсем скоро внешний облик 
школы-сада «заиграет новыми красками», а в помещениях 
будет тепло и комфортно. 

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

Основной объ¸м работ выполнен

А в это время в Сямжен-
ской школе произведен де-
монтаж полов и электро-
проводки на первом этаже 
здания. 

На втором и третьем этажах 
уже выполнен монтаж элек-
тропроводки. Следующим 
этапом является устройство 
подвесных потолков, которое 
уже ведется на третьем этаже 
здания, и установка светиль-
ников. 

Ирина МАКАРОВА.
Фото из архива 

Управления образования 
района.

Работы перешли в активную фазу

Рабочие приступают к ремонту лицевой стороны здания.

Монтаж электропроводки в коридоре и кабинетах второго этажа.

Р Е Г И О Н 
МОЛОДЫХ 
-  НОВЫЕ 
ВОЗМОЖ-
НОСТИ -

СТР.  6

ТВОРЧЕСТВО – ЭТО 
НЕ  ТОЛЬКО РА-
ДОСТЬ ОТ ХОРОШЕ-
ГО РЕЗУЛЬТАТА, НО 
И ОГРОМНЫЙ, КРО- 
ПОТЛИВЫЙ ТРУД -

СТР. 7
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СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

КРИМИНАЛЬНАЯ  МОЗАИКА

Поднимают ее проезжаю-
щие мимо легковые и грузо-
вые автомобили, в том числе 
фуры, груженные лесом. 

Основная проблема заклю-
чается в том, что дома с лич-
ными подворьями находятся 
рядом с проезжей частью. 
Пыль, которая летит с доро-
ги, оседает на деревьях, пло-
довых кустарниках, попадает 
в дома. И самое тревожное то, 
что этой пылью дышат люди.

«Не могу говорить от лица 
всех жителей вышеперечис-
ленных населенных пунктов, 

За прошедшую неделю, с 8 по 14 июля, в дежурную 
часть отделения полиции по Сямженскому району 
поступило 16 сообщений о различных происшествиях, 
среди которых:

СКАНДАЛЫ, ПОБОИ. Между жителями райцентра прои-
зошел скандал, в ходе которого женщине причинены побои. 
С травмой головы в Сямженскую ЦРБ обратился еще один 
житель райцентра. Также поступило сообщение о скандале 
на ул. Центральной д. Ногинская.

ДЕНЬГИ, БЕНЗИН, И НЕ ТОЛЬКО… Поступило заявление 
на жителя райцентра, который не выполняет свои обязатель-
ства по договору займа и не оплачивает кредит. Жительница 
г. Вологды заправилась на АЗС «Шелл» бензином и уехала, 
не расплатившись, ущерб составил 1000 рублей. В д. Ушаков-
ской из дома-дачи пропал ресивер цифрового телевидения. 
По сообщениям ведется проверка.

СРЕДИ ПРОЧИХ: срабатывание пожарной сигнализации 
в здании школы в д. Житьево; сообщение о шумных соседях 
на ул. Юбилейной с. Сямжа; дорожно-транспортное проис-
шествие на АЗС «Шелл» без пострадавших.

По информации отделения полиции.

Правила обязывают дей-
ствовать таким образом, 
чтобы не создавать опасно-
сти для движения и не при-
чинять вреда. В случае, если 
встречный разъезд затруднен, 
водитель, на стороне которого 
имеется препятствие, должен 
уступить дорогу.

Пятнадцатого июля 2019 
года около 12.20 на 602 км 
федеральной автодороги 
Москва – Архангельск про-
изошла авария. Водитель  
1978 г.р., житель Республики 
Беларусь, управляя грузовой 
автомашиной МАН с прице-
пом, при объезде препятствия 
в виде дорожных работ, вые-
хал на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкно-
вение с автомашиной «Форд 
Транзит» с прицепом под 

ПДД

Если встречный разъезд затрудн¸н

управлением водителя 1975 
г.р., жителя г. Архангельск.

В результате ДТП различ-
ные травмы получили води-

тель и пять пассажиров авто-
машины Форд Транзит. Один 
из пассажиров в тяжелом со-
стоянии госпитализирован в 
областную больницу. Води-
тель грузовика не пострадал. 

Сотрудниками полиции 
устанавливаются все обсто-
ятельства происшествия.

Будьте внимательны и 
осторожны на дороге!

Группа ГИБДД 
по Сямженскому району.

Пути решения проблемы 
пылевого загрязнения

Грунтовая дорога Сямжа – Харовск «сыскала популяр-
ность» далеко за пределами района не только по причи-
не несовершенства дорожного полотна. Вот уже много 
лет жители находящихся на этом направлении деревень: 
Нестерихи, Шокши, Усть-Реки, Пономарихи, Фролихи 
и Федосихи и приезжающие на летний период дачники 
сталкиваются с серьезной проблемой – дорожной пылью. 

но мы, проживающие в Шок-
ше, очень страдаем и в прямом 
смысле слова задыхаемся от 
пыли, которая стоит стол-
бом», – комментирует ситу-
ацию жительница Шокши 
Татьяна. 

Местными властями было 
найдено решение, направлен-
ное на предотвращение рас-
пространения пыли. Обеспы-
ливание дорожного полотна 
– трудоемкое и дорогосто-
ящее мероприятие. Эффект 
достигается путем использо-
вания жидких солей – хлори-

Власть и общество
Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной политики 
Правительства Вологодской области. Погода вносит свои коррективы в ход строительства 

нового стадиона. Несмотря на не совсем благопри-
ятную для работ обстановку, организация-подрядчик 
укладывается в оговоренные договором сроки, и ре-
конструкция главного спортивного объекта райцентра 
продолжается. 
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Ремонт – по графику

В настоящее время подготавливается основание большого поля, 
беговой дорожки и стоянки около стадиона, установлены опоры 
сеткоуловителей, ведется ремонт трибуны.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

На прошлой неделе ход работ проинспектировал руководитель 
Департамента физической культуры и спорта Вологодской 
области Сергей Фокичев.

дов, которые, поглощая вла-
гу из воздуха, обеспыливают 
дорогу.  

«Новый способ противопы-
левой обработки солевым рас-
твором мы впервые применили 
в середине июня, – рассказыва-
ет Андрей Боровков, ведущий 
инженер по надзору Верхо-
важского и Сямженского рай-
онов. – Работы по обработке 
проводит организация-подряд-
чик ПАО «Вологодавтодор». 
Положительный результат 
действительно есть. Пыль так 
сильно не поднимается». 

Николай Иванов, глава ад-
министрации Сямженско-
го района: «Я, как житель 
Усть-реки, могу сказать, что 
пыль – проблема серьезная и 
существенная, которая давно 
волнует местное население. 
Каждый день на злополуч-
ной дороге идет интенсивное 
движение техники с лесом и 
пиломатериалами. От этого 
пыль сильно поднимается, а 
ведь летом приезжает много 
дачников с детьми, которые 
катаются на велосипедах. 
Из-за пыли их попросту мож-
но не заметить, что созда-
ет угрозу жизни и здоровью. 
Считаю, что обрабатывать 
дорогу специальным противо-
пылевым раствором нужно ре-
гулярно, потому что это дает 
конкретные (положительные) 
результаты».   

Елена СЕКУШИНА.
Фото из сети Интернет.

Один из действенных способов борьбы с пылью – обработка 
дорожного полотна солевым раствором.

Госавтоинспекция по Сямженскому району напоминает 
о том, что участники дорожного движения обязаны знать 
и соблюдать относящиеся к ним требования правил, 
сигналов светофоров, знаков и разметки, а также вы-
полнять распоряжения регулировщиков, действующих 
в пределах предоставленных им прав и регулирующих 
дорожное движение установленными сигналами. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Проект реализуется при поддержке Управления информа-
ционной политики Правительства Вологодской области.

Вот что может произойти, если не соблюдать правила 
дорожного движения.
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     с 22 по 28 июляТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22  ИЮЛЯ

ИЗ ЗАЛА МИРОВОГО СУДА

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

Обзор практики рассмотрения дел 
за 6 месяцев 2019 года  

За 6 месяцев 2019 года мировым судьей Вологодской области по 
судебному участку ¹ 54 в Сямженском районе рассмотрено:

- 21 уголовное дело. В результате 6 лиц привлечены к уголовной ответствен-
ности, в отношении 6 лиц уголовные дела прекращены, в отношении еще 8 
лиц уголовные дела переданы для рассмотрения по подсудности в районный 
суд.  Одно уголовное дело возвращено прокурору. 

- 696 гражданских дел, из них: споры, возникающие из жилищного законо-
дательства -  199;  о взыскании налогов и сборов – 208; по делам о взыскании 
задолженности по кредитным договорам, договорам займа – 273; по делам, 
возникающим из семейных отношений – 8; о защите прав потребителей – 2; 
иные – 6;

- 491 дело об административных правонарушениях. В результате их рассмо-
трения 426 лиц привлечено к административной ответственности, в том числе: 
314 лиц подвергнуто штрафу на сумму 616 950 рублей, 51 лицо подвергнуто 
административному аресту, 36 лиц подвергнуто наказанию в виде обязательных 
работ, в отношении 25 лиц вынесено предупреждение. 

Елена БРЫЗГАЛОВА, помощник мирового судьи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти» 
12+
23:30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22:55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:10 Т/с «Московская борзая» 
16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Женщины 0+

06:45, 07:50, 09:30, 10:40, 13:15, 
15:35, 18:00, 21:35 Новости
06:50, 09:35, 13:20, 15:40, 21:05, 
23:00 Все на Матч!
07:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Мужчины 0+
10:45 «Шёлковый путь 2019» 
12+
11:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+
13:50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
16:40 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+
18:05 Специальный репортаж 
«Битва рекордов» 12+
18:25 «Реальный спорт. Бокс» 
16+
19:15 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения Терен-
тьева 16+
21:40 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+
23:45 Х/ф «Полицейская исто-
рия» 16+
02:05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе 16+
03:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация 0+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва ша-
ляпинская
07:05, 13:35 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Чистое небо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Д/ф «Мой Шостакович»
11:05 Т/с «Сита и Рама»
12:40 Линия жизни. Дмитрий 
Шпаро
14:15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
18:40, 00:30 Звезды XXI века. 
Юджа Ванг.
19:45 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей»
20:45 «Жизнь не по лжи»
21:50 Х/ф «Гонки по вертикали»
23:00 Д/ф «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01:20 Т/с «В лесах и на горах»
02:50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»

НТВ 
05:10, 04:25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

КВАРТИРУ 2-х-комн. в дерев. 2-х этажн. 
доме, в центре. 
Тел. 8-963-356-31-00.

ТРАКТОР МТЗ-82. Цена договорная. 
Тел. 8911-448-98-97.

УЧАСТОК с недостроенным домом. 
Свет, вода. По улице Хвойной. 
Тел. 8921-128-68-84.

ПРОДАМ

Во-первых, от бумажных диагно-
стических карт решили полностью не 
отказываться.

Сейчас диагностические карты вы-
дают на бумаге и передают в единую 
автоматизированную информацион-
ную систему техосмотра (ЕАИСТО) 
в виде электронных документов. По 
новому закону формировать карты 
будут в системе, а бумажный ва- 
риант выдадут только по запросу. 
Если окажется, что сведения в си-
стеме отличаются от информации в 
бумажной диагностической карте, 
приоритет отдадут системе. Платить 
за бумажный вариант не придется. 
Старые диагностические карты про-
должат действовать до истечения сро-
ка, на который они выданы.

Во-вторых, техосмотр зафиксируют 
на фото, а пройти его можно будет в 
удобном для клиента месте.

На всех пунктах будут вести фо-
тофиксацию каждого транспортного 
средства. Операторов техосмотра обя-
жут передавать фотографии в систему.

Также появится возможность прой-
ти техосмотр на передвижной диагно-
стической линии. Она должна обе-
спечивать выполнение всех процедур 
техосмотра. Представляется, что пе-
редвижная линия сможет приехать по 
заказу клиента в удобное для него ме-
сто и время. Точно это станет извест-
но, когда соответствующие правила 
установит Правительство Российской 
Федерации.

В особом порядке, который также 
утвердит Правительство Российской 
Федерации, будут проводить тех- 
осмотр автобусов. В нем будут уча-
ствовать сотрудники полиции.

Любовь ГОРБУНОВА, 
заместитель прокурора 

Сямженского района
советник юстиции.  

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Формировать карты техосмотра 
будут в системе, а бумажный вариант 

выдадут только по запросу
С 8 июня вступит  в силу Федеральный закон от 06.06.2019 г. N 122-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который вводит новшества в порядок 
проведения технического осмотра транспортных средств и получения 
диагностических карт.

Правовая культура
Проект реализуется при поддержке Управления 

информационной политики Правительства
 Вологодской области.

УПАКОВЩИЦЫ И ГРУЗЧИКИ.
Подмосковье. Вахта.
Проживание предоставляем.
Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл. по Рос-
сии); 8-915-064-09-08.

Двиницкое поселение, 
д. Самсоновская
РУМЯНЦЕВУ

Сергею Никандровичу
Дорогой муж, папа, дедушка!
Сердечно поздравляем тебя с юби-
лейным днем рождения!
Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга.
И дай тебе, Господь, 

коль это в его власти
Здоровья, долгих лет и много, 

много счастья!
И пусть задуманное все свершится – 
Ведь ради этого и стоило родиться.

С поздравлением,
 жена, дети, внуки.

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:20 Д/с «Страх в твоём доме. 
Сдам комнату» 16+
06:05 Д/с «Страх в твоём доме. 
Успешный призрак прошлого» 16+
07:00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 16+
08:45, 09:25, 10:15, 11:15 Т/с 
«Гаишники 2» 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25, 17:25 Т/с «Глухарь» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:05, 01:35, 02:05, 02:30, 02:55 
Т/с «Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-5» 16+

ОТР 
05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая страна» 
12+
06:20 «Большая наука» 12+
06:50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека», «Пожар» 0+
07:00, 15:10 Т/с «Семья Свето-
форовых» 12+
07:25, 16:45 «Вспомнить всё» 12+

07:50 Д/ф «Символы русского 
флота. Андреевский флаг» 12+
08:30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+
09:00 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
09:10, 22:05 Т/с «Ева» 12+
12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:05 «ОТРажение» 
12+
15:40 «Медосмотр» 12+
15:50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей. Куала-Лум-
пур. В поисках Малазийской 
архитектуры» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
17:10 «Культурный обмен» 12+
21:05 «Моя история. Михаил 
Ножкин» 12+
21:35 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Сенявин» 12+
04:30 Д/ф «Российский герба-
рий. Одолень трава» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Семь нянек» 6+
09:55 Х/ф «Моя морячка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгений Гер-
чаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Погоня за тремя за-

йцами» 12+
20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Украина. Слуга всех го-
спод». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Чёрный 
юмор» 16+
01:45 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» 12+
03:50 Т/с «Под каблуком» 12+
05:30 «10 самых... Звёздные 
«срочники» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
07:40, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 02:30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15 Х/ф «Стрекоза» 16+
19:00 Х/ф «Женить миллионе-
ра!» 16+
22:50 Т/с «Любопытная Варва-
ра» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
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ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти» 
12+
23:30 «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т/с «Московская борзая» 16+
04:05 Т/с «Семейный детектив» 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 

Квалификация 0+
06:45, 08:25, 10:50, 13:20, 15:55, 
19:00, 21:05 Новости
06:50, 10:55, 13:25, 16:00, 19:05, 
23:00 Все на Матч!
08:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10:20 Специальный репортаж 
«Московское «Торпедо». Чёр-
ным по белому» 12+
11:20 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения Терен-
тьева 16+
13:50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
17:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл 16+
19:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир 0+
21:10 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+
23:35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 16+
01:30 Специальный репортаж 
«Переходный период. Европа» 
12+
02:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Арсенал» 
(Англия) 0+
04:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва Вру-
беля
07:05, 14:00, 19:45 Д/ф «Древ-
ний Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35, 21:50 Х/ф «Гонки по вер-
тикали»
09:45 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Острова. Л.Куравлёв
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов! №13»
13:20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:00 «2 Верник 2»
18:40, 00:20 Звезды XXI века. 
Филипп Жарусски
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 С.Аранович. Острова
21:45 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
01:10 Т/с «В лесах и на горах»
02:40 Д/с «Первые в мире. Фо-
топленка Малаховского»

НТВ 
05:10, 04:25 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:40 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 
Известия
05:20 Д/с «Страх в твоём доме. 
Третий лишний» 16+
05:55 Д/с «Страх в твоём доме. 
Чужие дети» 16+
06:45, 07:40, 08:25, 09:25, 09:40, 
10:30, 11:20 Т/с «Гаишники 2» 
16+
12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30 Т/с «Глухарь» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:40 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:10, 04:00 Т/с «Мать-и-маче-
ха» 16+

ОТР 
05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая страна» 
12+

06:20 «Большая наука» 12+
06:50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека», «Тайна Толы» 0+
07:00, 15:10 Т/с «Семья Свето-
форовых» 12+
07:25, 16:45 «Вспомнить всё» 12+
07:50 Д/ф «Символы русского 
флота. Адмиралтейство» 12+
08:30 М/ф «Рекс - хозяин» 0+
08:40 М/ф «Рекс - учитель» 0+
08:50 М/ф «Рекс - укротитель» 
0+
09:00 М/ф «Рекс - садовник» 0+
09:10, 22:05 Т/с «Ева» 12+
12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:05 «ОТРажение» 
12+
15:40 «Медосмотр» 12+
15:50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей. Бутан. Духов-
ное и светское» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
17:10 «Культурный обмен» 12+
21:05 «Моя история. Инга 
Оболдина» 12+
21:35 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Грейг» 12+
04:30 Д/ф «Российский герба-
рий. Сказано под розой» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
10:00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Екатерина 
Дурова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Погоня за тремя за-
йцами» 12+
20:05, 02:30 Х/ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Выпить и 
закусить» 16+
01:45 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+
04:00 Т/с «Под каблуком» 12+
05:30 «10 самых...»Старшие» 
жёны» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
07:55, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
10:55, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:55, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:15 Х/ф «Тёщины блины» 12+
19:00 Х/ф «В ожидании любви» 16+
23:00 Т/с «Любопытная Варва-
ра» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:15, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти» 
12+
23:30 «Звезды под гипнозом» 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т/с «Московская борзая» 16+
03:20 Т/с «Семейный детектив» 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Мужчины 0+
07:30, 11:25, 18:00, 19:50, 21:05 
Новости
07:35, 11:30, 13:35, 18:05, 21:10, 

22:45 Все на Матч!
09:25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Арсенал» 
(Англия) 0+
12:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала 0+
13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
16:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Интер» (Италия) 0+
19:20, 22:25 «Страна восходя-
щего спорта» 12+
19:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир 0+
21:40 «Мурат Гассиев. Новый 
вызов» 16+
23:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Гвадала-
хара» (Мексика) - «Атлетико» 
(Испания) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интернасьонал» 
(Бразилия) 0+
03:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиоренти-
на» (Италия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) 0+
05:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация 0+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова
07:05, 14:00 Д/ф «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в Долине 
Царей»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35, 21:50 Х/ф «Гонки по вер-

тикали»
09:45 Важные вещи. «Часы 
Меншикова»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Острова. С.Аранович
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов! №14»
13:20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
13:45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
15:10 Спектакль «Чайка»
17:25 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»
18:15 Цвет времени. Кара-
ваджо.
18:30, 00:30 Звезды XXI века. 
Бертран Шамайю
19:45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 И.Авербах. Острова
21:40 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Proневесомость»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»

НТВ 
05:10, 04:30 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
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ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!
на металлолом весом 

от 20 тн и выше

8-911-501-02-67.

Реклама

Мост связывающий Китай» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
17:10 «Культурный обмен» 12+
21:05 «Моя история. Елена 
Яковлева» 12+
21:35 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Эссен» 12+
04:30 Д/ф «Российский герба-
рий. Солнцелов» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» 12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Чу-
маков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+
20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» 16+

22:30 «Линия защиты. Права 
на убийство» 16+
23:05 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
девяностых» 12+
01:45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+
04:00 Т/с «Под каблуком» 12+
05:35 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
07:45, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:05 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
19:00 Х/ф «Счастье есть» 16+
23:00 Т/с «Любопытная Варва-
ра» 16+

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Опыт, договор, гарантия. 

Тел. 8-921-062-99-68.

ООО «Водастрой» Реклама

00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 
Известия
05:20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Плата за мечту. Папина дочка» 16+
06:00, 06:50, 07:35 Т/с «Гаиш-
ники 2» 16+
08:20, 09:25, 09:35, 10:25, 11:20 
Х/ф «Снег и пепел» 12+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35 
Т/с «Глухарь» 16+
16:35, 17:35 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:15, 04:05 Т/с «Мать-и-маче-
ха» 16+

ОТР 
05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая страна» 12+
06:20 «Большая наука» 12+
06:50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «Зелёные тро-
пинки» 0+
07:00, 15:10 Т/с «Семья Свето-
форовых» 12+
07:25, 16:45 «Вспомнить всё» 12+
07:50 Д/ф «Символы русского 
флота. Крейсер «Аврора: исто-
рия и легенды» 12+
08:30 М/ф «Рекс - путешествен-
ник» 0+
08:40 М/ф «Рекс - приятель» 0+
08:50 М/ф «Рекс - миротворец» 0+
09:00 М/ф «Рекс - моряк» 0+
09:10, 22:05 Т/с «Ева» 12+
12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:05 «ОТРажение» 12+
15:40 «Медосмотр» 12+
15:50 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей. Шанхай. 

КУПЛЮ любой авто, битый,  
целый и т.д. Тел. 8-921-230-07-77.

Реклама

Реклама



Напомним, до сегодняшне-
го дня участвовать в проекте 
могли семьи, в которых в пе-
риод с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2022 года родил-
ся второй и (или) последую-
щие дети. Льготная ипотека 
предоставляется на покупку 
квартиры на вторичном рын-
ке на весь период кредитова-
ния, а также на перекредито-
вание ранее приобретенного 
вторичного жилого фонда. 
Региональный бюджет взял 
на себя обязательства ком-
пенсации 3% от установлен-
ных ставок. Таким образом, 
на сегодняшний день льгот-
ный размер ипотечного займа 
составляет для вологжан от 
6,5% до 8% в зависимости от 
первоначального взноса.

Обновленные условия льгот-
ной ипотечной программы бу-
дут выглядеть следующим об-
разом:

1. Вологодские семьи мо-
гут рассчитывать на льготную 
ипотеку уже при рождении 
первого ребенка.

2. Участниками программы 
становятся семьи, где первый 
ребенок и последующие дети 

родились с 1 января 2018 года.
3. При рождении первого 

ребенка квартиры на усло-
виях льготной ипотеки мо-
гут быть приобретены как на 
первичном, так и на вторич-
ном рынке жилья. 

Соответствующие измене-
ния в Постановление области 
должны быть внесены в срок 
до 1 августа 2019 года. Выда-
чу займов будет осуществлять 
АО «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования Во-
логодской области». Телефон 
горячей линии 8-800-2222-606.

Кроме того, поступило 
предложение рассмотреть 
возможность предоставле-
ния льготной ипотеки на 
покупку квартиры молодым 
и многодетным семьям вне 
зависимости от даты рожде-
ния ребенка.

Первая региональная со-
ставляющая федерального 
проекта посвящена улучше-
нию доступности, качества 
и комфортности первичной 
медико-санитарной помо-
щи, в том числе, малона-
селенных и труднодоступ-
ных районах. Финансовое 
обеспечение регионального 
сегмента нацпроекта «Здра-
воохранение» на 2019-2024 
годы этой в части составит 
почти 1 миллиард рублей. 

 «В области поставлена за-
дача по обеспечению шаговой 
доступности в первичном зве-
не здравоохранения. С начала 
года на Вологодчине открыто 
6 новых модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Еще 

6, но уже передвижных ФА-
Пов, будет закуплено в этом 
году для Бабушкинской, Во-
жегодской, Кирилловской, 
Тарногской, Верховажской 
ЦРБ, а также Череповецкой 
городской больницы, к кото-
рой в конце 2018 года присо-
единилась районная поликли-
ника», – рассказал Сергей 
Бутаков.

Следующий момент – 
внедрение так называемых 

бережливых технологий в 
детские и взрослые поликли-
ники. В 2019 году в «зону 
комфортности» войдут 20 
медицинских организаций. 

«Зона комфортности – это 
открытая и вежливая реги-
стратура, сокращение вре-
мени ожидания пациентом 
в очереди, упрощение записи 
на прием к врачу, уменьше-
ние бумажной документации, 
комфортные условия для па-
циента в зонах ожидания, 
понятная навигация. Все, 
что отработано в пилотном 
режиме в первых четырех 
объектах по проекту в Во-
логде и Череповце», – доба-
вил начальник Департамента 
здравоохранения.
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

5,5 млрд рублей в течение 5 лет будет направлено 
в вологодскую медицину по линии 

национального проекта «Здравоохранение»
Главные задачи, которые стоят перед проектом, рассчитанным до 2022 года, – это 

снижение смертности трудоспособного населения от двух основных причин (сердеч-
но-сосудистых и онкологических заболеваний), повышение качества и доступности 
медицинской помощи, улучшение кадровой ситуации в здравоохранении и другие. Об 
этом журналистам пресс-службы Правительства области напомнил начальник Депар-
тамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Ремонт участка дороги Урень – 
Шарья – Никольск – Ширяево 

идет с опережением графика
На сегодняшний день работы  находятся в активной 

фазе. Объект включен в перечень мероприятий проекта 
«Дороги 35» и национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 

На год раньше: на Вологодчине 
расширен список условий 

и участников льготной 
ипотечной программы

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской 
области, приобрести жилье на доступных условиях смо-
гут не только семьи, где родился второй и последующие 
дети, но и вологжане при появлении уже первого малыша. 
Причем заявиться в данную программу смогут родители, 
чей ребенок появился на свет с 1 января 2018 года.

3 м о д у л ь н ы х 
ФАПа появятся 

в Усть-Реке, Короби-
цыне и Раменье в 2020 
году.

На сегодняшний день 
в Сямженском районе 
потенциальными участ-
никами программы явля-
ются 18 семей.

По информации пресс- 
службы Правительства об-
ласти, государственный 
контракт на сумму более 115 
млн рублей на ремонт участ-
ка данной автомобильной 
дороги протяженностью 8,66 
км заключен между Управ-
лением автомобильных до-
рог Вологодской области и 
Вологодавтодором. Средства 
выделены из федерального и 
областного бюджетов.

«Сейчас проводятся рабо-
ты в Кичменгско-Городец-
ком районе. Предусмотрено 
выравнивание продольного, 
поперечного профиля щебнем 
и устройство выравниваю-
щего и верхнего слоев. Если 
брать по тоннажу, на данном 
этапе выполнено 95 % вырав-
нивающего слоя. В качестве 
покрытия используется ас-
фальтобетон, – рассказал 

заместитель директора Ве-
ликоустюгского ДРСУ Дми-
трий Коноплев.

Ремонт автомобильной 
дороги Урень-Шарья-Ни-
кольск-Ширяево осущест-
вляется в соответствии с ре-
шением Градостроительного 
совета в Кичменгско-Горо-
децком районе в 2019 году. 
К работам на объекте под-
рядчики приступили с конца 
мая. Уже завершены подго-
товительные работы, фрезе-
рование асфальтобетонного 
покрытия, выполняются ра-
боты по укладке слоев ас-
фальтобетона.

Объект должен быть сдан 
по контракту в октябре 2019 
года. Но, по словам подряд-
чиков,  работы идут с опе-
режением графика. Специа-
листы планируют закончить 
ремонт раньше срока.

Основная часть инициатив проекта 
«Народный бюджет» будет реализована к осени

В ряде районов наблюдает-
ся настолько большой рост 
инициатив, что их количество 
за год превысило весь преды-
дущий четырехлетний период 
реализации программы. 

«Народный бюджет» – это 
софинансирование средств 
областного бюджета, биз-
неса, жителей и местного 
самоуправления на реализа-
цию проектов, направленных 
на решение наиболее острых 
проблем локального уровня. 

Так, Вологодский район 
в 2019 году намерен реали-
зовать 71 проект, Великоу-
стюгский – 60 и Сокольский 
– 59 проектов. Чаще всего 
жители инициируют строи-
тельство колодцев, ремонт 
водопроводов, газопроводов, 
строительство тепловых се-
тей, строительство и ремонт 
детских площадок, памят-
ников, пешеходных мостов, 
спортивных площадок.

«В этом году все 26 районов 

Вологодский, Великоустюгский, Сокольский, Тотемский 
и Харовский районы – лидеры проекта Губернатора «На-
родный бюджет», – рассказал заместитель главы региона, 
начальник Департамента внутренней политики Евгений 
Богомазов на оперативном совещании. Об этом сообщает 
пресс-служба Правительства Вологодской области. 

активно участвуют в проекте 
«Народный бюджет». И вто-
рой год подряд все сельские по-
селения, которые по положе-
нию могут принимать участие 
в программе, это делают. На 
рассмотрение комиссии пред-
ставлено 835 инициатив. Из 
них 818 одобрены, 17 не были 
приняты по различного рода 
причинам, но мы их дорабо-
таем и на следующий год они 
будут реализованы – сообщил 
Евгений Богомазов. – Финан-
сирование колоссальное – поч-
ти 90 млн. рублей выделено из 
областного бюджета».

Как отметил Евгений Бого-
мазов, основная часть ини-
циатив будет реализована до 
1 сентября. Остальные – до 
конца этого года.

В Сямженском районе проект 
«Народный бюджет» «прижился» 
и коснулся практически всех сфер 
– от коммунальной до культурной. 
Благодаря его действию в 2019 году 
в районе продолжится работа по 
модернизации сетей тепло- и водо-
снабжения, уличного освещения, бу-
дет организован контейнерный сбор 
мусора. Для организации отдыха де-
тей в поселениях района планирует-
ся построить и отремонтировать 
детские площадки. Коллективы 
Домов культуры оденутся в новые 
концертные костюмы, а в райцен-
тре появится арт-объект. Также 
в перечне мероприятий: разборка 
ветхого строения, ремонт памят-
ников, приобретение спортивного 
тренажера в культурно-досуговый 
центр.

По «Народному бюджету» приобретены и установ-
лены 37 евроконтейнеров для сбора мусора.

Подготовила Ирина МАКАРОВА.
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Наш район представляли 
Алена Старикова, Екатерина 
Загоскина, Татьяна Пахнина, 
Яна Коновчук, Иван Деми-
дов, Вероника Кузнецова, 
Евгений Кулигин, Дмитрий 
Рюмин, Алена Чижова, Ва-
лентина Коробова, Татьяна 
Каштанова.  

Программа слета была 
очень плотная: ребят жда-
ли четыре дня обучения и 
обмена опытом. На терри-
тории базы работало девять 
интерактивных площадок: 
«Руководители молодежных 
активов», «Специалисты по 
работе с молодежью», «Шко-
ла организаторов меропри-
ятий», «Тренинг тренеров», 
«Популяризация предприни-
мательства» и т. д. На каждой 
из них выступали эксперты, 

к примеру, на площадке 
«Волонтеры Победы» ребя-
там рассказали об азах во-
лонтерского дела и работе 
федерального корпуса.

На открытии мероприятия 
молодежь приветствовал за-
меститель губернатора Ев-
гений Богомазов. В своей 
речи он отметил, что главная 
задача Правительства Воло-
годской области – создать 
одну большую молодежную 
команду, которая будет рабо-
тать вместе с властью и дей-
ствовать как единое целое. 
В рамках открытия прошло 
награждение победителей 
конкурса на выявление об-
щественных лидеров на сель-
ских территориях среди мо-
лодежи, областного конкурса 
муниципальных проектов по 

«Регион молодых» – новые возможности
Команда Сямженского района приняла участие 

в слете молодежного актива Вологодской области 
«Регион молодых», который прошел на базе спор-
тивно-туристического комплекса «Комела» в Гря-
зовецком районе. В этом году мероприятие собрало 
400 представителей активной молодежи, педагогов, 
предпринимателей и журналистов. С 11 по 14 июля 
участники жили в палаточном лагере.

организации летнего отды-
ха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в кани-
кулярный период, в котором 
Сямженская средняя школа 
заняла третье место. 

Во втором дне «Региона 
молодых» принял участие Гу-
бернатор области Олег Кув-
шинников. Он наградил Бла-
годарственными письмами 
тех, кто занимает активную 
позицию в работе с молоде-
жью. В торжественной об-
становке Благодарственные 
письма из рук губернатора 
получили Ирина Муравьева 
(Сямженская средняя школа) 
и Надежда Ермолина (Коро-
бицынская школа). 

Интересным моментом в 
организации стало кулинар-
ное соревнование – приго-
товление ухи, для этого ре-
бятам выдали необходимый 
набор продуктов. Дегустиро-

Уха с дымком – такая прелесть!

Команда Сямженского района на слете молодежного актива.

Сплели из полевых цветов венок, из 
тех, что всех нам ближе и милее...

Будущее – за молодежью.

вал и оценивал вкусо-
вые качества блюда сам 
руководитель области. 

В честь пятилетия сле-
та прошло мероприятие 
с участием глав районов 
под названием «Регион 
исполнения желаний». 
Молодежные команды 
самостоятельно фор-
мулировали по два-три 
желания от каждого 
района: адресная по-
мощь многодетным се-
мьям, ветеранам и по-
жилым людям, помощь 
в проведении районных 
мероприятий, благоу-
стройстве территории. 
Все желания были про-
нумерованы – цифры 
организаторы меро-
приятия разместили 
на карте Вологодской 
области в соответствии с 
субъектами. Главы выбирали 

В честь пятилетия слета прошло мероприятие под названием  
«Регион исполнения желаний».

одну из цифр, после чего по-
лучали конверт с желанием и 
инструкции по его исполне-
нию: с кем связаться, в какие 
сроки завершить работу, как 
отчитаться. «Желание» необ-
ходимо исполнить до конца 
2019 года.

Татьяна Каштанова уча-
ствовала в «Регионе моло-
дых» в третий раз: «На слете 
мы почерпнули для себя много 
нового и полезного. На обра-
зовательных площадках ра-
ботали и обучали участников 
ведущие эксперты области. 
Программа была грамотной 
и насыщенной. Наша коман-
да получила заряд позитива, 
интересно провела время, по-
общалась с энергичными, ум-
ными, интересными людьми». 

 Елена СЕКУШИНА.
Фото 

из архива участников.



очень долгое и кропотливое. Но 
постепенно рука «набилась», 
сейчас я делаю все гораздо бы-
стрее. Да и узоры стали слож-
нее, эксперименты начались, 
– продолжает моя собеседни-
ца. – Но в любом случае, это 
труд, который требует вре-
мени, усидчивости и терпения. 
Например, одна тарелка – это 
тысячи точек и семь-восемь 
часов работы. Чтобы узор был 
симметричным, нужно сначала 
нанести разметку с помощью 
карандаша, циркуля и линейки, 
потом сделать эскиз основных 
элементов. Что-то можно вы-
делить красками в качестве 
фона, а дальше уже присту-
пать к точечной росписи. Если 
в своем направлении постоянно 
развиваться, то оно не надо-
ест. А если делать одно и то 
же партиями, конечно, насту-
пит момент эмоционального 
выгорания. Нанесение рисунка 
карандашом – это еще не то-
чечная роспись». 

Анастасия считает, что 
ошибку в творчестве нужно 
воспринимать как возмож-
ность прийти к чему-то но-
вому. Это занятие подходит 
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ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Сама Анастасия признается, 
что с детства любила творче-
ство, в школе участвовала в 
различных конкурсах рисун-
ков. Начинала ходить в худо-
жественную школу на кружок 
изобразительного искусства.

Увлечение точечной роспи-
сью у нее появилось после 
того, как случайно в сети Ин-
тернет она увидела красивые 
работы рукодельниц. Девушка 
изучала видео мастер-клас-
сов, где описывались основ-
ные приемы росписи для на-
чинающих – линии, точки, 
штрихи, символы и давались 
полезные советы. Читала о 
самой технике и материалах, 
которые нужны для этого 
вида творчества.

К новому увлечению она 
«шла» постепенно – сначала 
приобрела в магазине акрило-
вые краски, контуры и распи-
сала для себя тарелку, потом 
сделала еще несколько изде-
лий. Конечно, первые работы 
были не идеальны, рисунок 
не всегда получался ровным 
и симметричным.

Так обычное желание «за-
нять руки» вылилось не про-
сто в новое увлечение для 
зимнего вечера, а привело 
Анастасию в новый, неизве-
данный для нее мир творче-
ства. За последние три года 
в ларчике мастерицы появи-

Анастасия ИГНАШЕВА:

«Мо¸ творчество – это не только радость 
от хорошего результата, но и огромный, кропотливый труд»
Часто женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, ищут занятие по душе, 

которое отвлекает от суеты будней, помогает отдохнуть, позволяет проявить фантазию. 
Мастерица из Сямжи Анастасия Игнашева занимается относительно редким видом 
искусства – точечной росписью. Название «точечная роспись» говорит само за себя 
– рисунки состоят из точек. Делать роспись можно на чем угодно: на стекле, коже, 
дереве, металле…

лись расписные обложки на 
паспорт, кошельки, сумки, 
чехлы для телефонов и па-
спортов, тарелки, зеркала, 
часы, шкатулки, посуда, фу-
жеры для свадеб, часы, под-
носы…

Идеи, по словам девушки, 
приходят сами собой. Иногда 
за основу берется узор на тка-
ни или какой-нибудь рисунок. 
Тонким карандашом наносит-
ся контур, и роспись посте-
пенно обрастает новыми узо-
рами и элементами. Тюбики 
для точечной росписи имеют 
удлиненные носики разных 
размеров, с помощью которых 
легко наносить точки.

В самом начале 
у девушки много 
времени уходило 
на роспись одной 
тарелочки. От-
рабатывала эле-
менты медленно, 
училась ставить 
одинаковые точки 
на равных интер-
валах. «Казалось, 
что у меня никогда 
не получится кра-
сиво, ведь занятие 

только для усидчивых натур, 
ведь оно требует терпения.  
«Наверное, через такие ошиб-
ки я и пришла к новым инте-
ресным решениям. Поэтому не 
надо бояться неудач. Может, 
не с первого раза, но все обя-

зательно получится», – 
продолжает она.

У рукодельницы есть 
отработанные узоры: ри-
сунки со слонами, кош-
ками, луной и солнцем. 
Но делать только одни и 
те же эскизы – это скуч-
но и утомительно. Нуж-
но основываться на том, 
что идет изнутри. Нужно 
запоминать яркие поло-
жительные моменты, а 
также верить в свое твор-
чество и развиваться.

К каждой своей работе 
девушка относится кри-
тически: «Спустя время, 
когда смотришь на го-
товую работу, думаешь, 
а вот здесь можно было 

дополнить рисунок, здесь поме-
нять цвет». Она признается, 
что всегда представляет свое 
будущее готовое изделие, но 
в процессе работы рисунок 
меняется, дополняется чем-то 
новым, необычными изгиба-
ми или узорами. В результате 
зачастую во время творческо-
го процесса получается со-
вершенно другая по дизайну 
вещь.

Анастасия не раз участво-
вала со своими работами 
в различных выставках: в 
Сямженском краеведческом 
музее и в Вологде, одна из 
последних – на Форуме жен-
щин в областной столице. 
Сейчас девушка готовится 
к Бельтяевской ярмарке, где 
также представит свои изде-
лия. Пожелаем успехов нашей 
талантливой землячке!

Елена СЕКУШИНА.
Фото из личного архива 

Анастасии ИГНАШЕВОЙ.У Анастасии Игнашевой есть отработанные узоры: рисунки со слонами, кошками, луной и солнцем.

Во время творческого процесса.

Мастерица из Сямжи Анастасия Игнашева занимается от-
носительно редким видом творчества – точечной росписью.

Обычные шкатулки после нанесе-
ния рисунка становятся настоя-
щим произведением искусства

Расписанный чехол для телефона.
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ВОТ ЧТО 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО: 

1. Сначала зарегистрируйтесь на 
«Госуслугах». Бытует мнение, что 
это долго и сложно. Раньше так и 
было, а сейчас вы уложитесь за день. 
Вам нужна подтвержденная учетная 
запись. Чтобы ее получить, заполните 
все данные (ФИО, данные паспорта, 
телефон, адрес электронной почты, 
СНИЛС) и дождитесь автоматической 
проверки, обычно это 15 минут. По-
том подтвердите личность: быстрее 
всего самому сходить в ближайший 
Центр обслуживания — это бесплатно 
и занимает еще 5 минут плюс вре-
мя, чтобы добраться. Еще можно до-
ждаться кода активации по почте или 
воспользоваться электронной подпи-
сью. Как только вашу учетную запись 
на «Госуслугах» подтвердят, можете 
оформлять загранпаспорт. 

2. Заходите на сайт «Госуслуг» и 
кликайте на паспорт, который хотите 
получить — нового образца (биоме-
трический) или старого образца.     
   3. Выберите, для кого паспорт: для 
взрослого старше 18 лет, подростка 
14–18 лет или ребенка младше 14 
лет.       

4. Авторизуйтесь на «Госуслугах».
5. Выбирайте «Электронную услу-

гу», если не хотите толкаться в очере-
дях. Тогда вы заполните анкету и от-
правите заявление на загранпаспорт, 
сидя дома за компьютером. Потом на-
жмите на кнопку «Получить услугу». 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗАГРАНИЧНОГО ОТДЫХА

Загранпаспорт откроет дверь в мир путешествий 
Заявление на загранпаспорт можно подать лично в подразделение по 

вопросам миграции или в Многофункциональном центре (МФЦ). Но 
можно пропустить этот этап и заполнить заявление на сайте «Госуслуг». 
Оформление заграничного паспорта с оплатой государственной пошлины 
посредствам Единого портала государственных и муниципальных услуг 
обойдется российским гражданам на 30% дешевле, кроме этого займет 
полчаса, и вам не придется стоять в очереди. 

6. Первые два пункта — персо-
нальные и паспортные данные — за-
полняются автоматически. Если все 
или некоторые поля пустые, зайдите 
в личный кабинет и впишите туда 
недостающие данные. Через 5–10 
минут, когда роботы их проверят, 
возвращайтесь к своему заявлению 
на загранпаспорт: все должно быть 
заполнено. 

7. Если вы меняли фамилию, имя 
или отчество, выберите «Да», потом 
впишите прежние ФИО и дату из-
менения. В графе «Место измене-
ния» укажите город или населенный 
пункт.   

8. Впишите второе гражданство, 
если оно у вас есть. 

9. Выберите, где будете оформлять 
загранпаспорт. Место жительства — 
это где вы прописаны. Там вам сде-
лают загран за 1 месяц. Месту пребы-
вания — это где у вас есть временная 
регистрация. Место фактического 
проживания — где вы живете без ре-
гистрации. В этих случаях оформле-
ние займет порядка 4 месяцев. Адрес 
по месту регистрации загрузится сам, 
остальное заполните вручную. 

10. Загрузите свою цветную фото-
графию. Требования к снимку стан-
дартные, форма – документарное 
фото: анфас, с открытыми глазами, на 
белом фоне. Форматы — JPEG, PNG, 
BMP. При загрузке приближайте или 
отдаляйте снимок клавишами «+» и 
«–», чтобы плечи, глаза и макушка 

оказались на нужном уровне. Этот 
снимок нужен только для анкеты. 

11. Выберите тип получения за- 
гранпаспорта: первичное — если по-
лучаете загран в первый раз; в до-
полнение к имеющемуся — если у 
вас есть действующий загранпаспорт 
и вы хотите оформить второй – па-
спорт нового поколения; взамен ис-
пользованного — если закончился 
срок действия предыдущего загра-
на; взамен испорченного — если 
документ пришел в негодность по 
различным причинам – запачкал-
ся, намок и т.д.; взамен утраченно-
го — если вы потеряли свой загран- 
паспорт. Отметьте цель получения за- 
гранпаспорта — для временных выез-
дов (на отдых, в командировку) или 
для постоянного проживания (если 
вы решили переехать в другую стра-
ну). Если у вас уже есть действующий 
загран, впишите его данные. 

12. Опишите свою деятельность за 

последние 10 лет. По каждому месту 
учебы, работы или службы указы-
вайте месяц и год начала и оконча-
ния, должность, название компании 
(учебного заведения, места службы) и 
юридический адрес. Если вы не рабо-
тали дольше месяца, в поле «Укажите 
адрес» впишите адрес постоянного 
проживания. Чтобы увеличить ко-
личество полей, нажмите «Добавить 
данные». 

13. Ответьте на вопросы о доступе 
к секретности, договорных обязатель-
ствах, препятствующих выезду за гра-
ницу, судимости, ограничениях по 
суду и военных обязательствах. 

14. Выберите, где будете подавать 
документы. 

15. Внимательно проверьте все, что 
написали в анкете, поставьте две гал-
ки и нажмите «Отправить».

 По материалам сети Интернет
к печати подготовила 

Ирина МАКАРОВА.

Перегрев организма в жаркую погоду 
– это серьезная проблема.  Если тем-
пература в течение нескольких суток 
не опускается ниже +32 С, а влажность 
– ниже 80%, то наблюдается явление 
«тепловой волны», которое специа- 
листы считают очень опасным.

Советы:
– в жаркие дни лучше носить л¸г-

кую, свободную одежду из натураль-
ных тканей, обязательно надевать л¸г-
кие головные уборы и носить с собой 
бутылочку с водой;

– следует исключить из своего ра-
циона жирные, жареные и сладкие 
блюда. В меню должна быть л¸гкая 
пища. Помните о правилах санитарной 
гигиены – тщательно мойте овощи и 
фрукты проточной водой;

– для защиты организма от обезво-
живания необходимо больше пить – 
не менее 1,5-3 литров в день. Прич¸м 
основной объ¸м лучше употребить в 
утренние или вечерние часы, чтобы 
организм смог запастись влагой.

 – В такую погоду нет ничего лучше 
контрастного душа. 

Какие напитки утоляют, помогают пе-
режить высокую температуру, а какие 
только вредят?

Ледяная вода не помогает при жажде. 
Дольше остается в желудке, и содер-
жащиеся в ней минеральные соли дол-
го не поступают в клетки организма. 
Холодные жидкости заставляют вас 
потеть еще сильнее. К тому же в жару 
увеличивается риск заболеть ангиной 
и ОРЗ. Так что нужно пить воду ком-
натной температуры. Cоки лучше пить 
разбавленными.

Кефир и йогурт утоляют жажду, бы-
стро усваиваются. С молоком лучше 
не мешать.

Зеленый чай рекомендуется пить без 
сахара. Еще лучше, если он будет го-
рячим.

Черный чай с молоком – полезен и 
людям с заболеванием почек.

Морс, компот из сухофруктов – вкус-
но и полезно. 

Не рекомендуется: употреблять ал-
коголь (в том числе и пиво) и газиро-
ванные напитки, которые не только 
не утоляют жажду, но и замедляют 
обменные процессы в организме.

Первая помощь.
Солнечные и тепловые удары случа-

ются из-за резкого изменения давле-
ния в сосудах головного мозга.

Если рядом с вами кто-то получил 

ЭТО ВАЖНО:
- пребывание на солнце безопасно с утра до 10 часов, вечером – после 17 часов;
- людям с большим количеством родинок пребывание на солнце лучше со-

кратить;
- никогда не допускайте покраснений и солнечных ожогов на коже. Если 

это произошло, как минимум два дня проведите в тени;
- даже молодым и здоровым людям находиться на солнце можно не более 

полутора-двух часов в день;
- грудным детям находиться на солнце НЕЛЬЗЯ;
- одежда не защищает полностью кожу от солнца: хлопок пропускает 6% 

солнечных лучей, в мокром виде до 20%;
- используйте солцезащитную косметику;
- не пользуйтесь при загаре декоративной косметикой, дезодорантами и 

духами – они могут спровоцировать появление пигментных пятен на коже;
- после купания на море обязательно ополосните кожу пресной водой. Со-

леные капли создают эффект линзы;
- после загара: прохладный душ и мягкий массаж с увлажняющим кремом 

– все, что нужно коже.

Правила поведения в жаркую погоду

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Проект реализуется при поддержке Управления 
информационной политики Правительства 

Вологодской области.

Хотя текущее лето нас теплой погодой особо и не балует, многие 
планируют провести отпуск на жарких южных побережьях, и вот какие 
правила необходимо соблюдать, пребывая под палящим солнцем.

тепловой удар, следует немедленно 
перенести пострадавшего в тень, уло-
жить, поднять ноги, чтобы кровь при-
текла к голове.

Следите за тем, чтобы человек обя-
зательно дышал. Следом немедленно 
вызывайте доктора.

Запомните: пострадавший должен ле-
жать в прохладном и проветриваемом 
месте, в расстегнутой одежде, голова 
должна быть приподнята. Не забудьте 
положить ему на лоб влажный холод-
ный компресс, дайте свежей воды с 
ложкой соли.

Выполняя эти простые рекоменда-
ции, даже в условиях сильной жары 
можно сохранить свое здоровье и 
здоровье своих детей и в полной мере 
насладиться долгожданным летним 
отдыхом!

К печати подготовила 
Екатерина ТИХОМИРОВА.

Правовая 
культура

Проект реализуется при под-
держке Управления информаци-
онной политики Правительства 

Вологодской области.

Заходите на сайт «Госуслуг» и кликайте на паспорт, который хотите получить 
— нового образца (биометрический) или старого образца. 
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти» 
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 «Ко Дню сотрудника ор-
ганов следствия РФ. Профессия 
- следователь» 16+
23:55 Т/с «Московская борзая» 
16+
03:45 Т/с «Семейный детектив» 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация 0+
06:45 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 21:55 
Новости
07:05, 11:35, 13:40, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
11:05 Специальный репортаж 
«Переходный период. Европа» 12+
12:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/2 финала 0+
13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
16:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
18:00 «Реальный спорт. Волей-
бол» 12+
18:40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир 0+
19:50 «Футбол. Лига Европы» 0+
22:00 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+
23:35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
01:25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки 16+
03:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Гремио» 

(Бразилия) - «Либертад» (Па-
рагвай) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва Вы-
соцкого.
07:05, 14:05, 19:45 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
07:55 Д/с «Первые в мире»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Гонки по вертика-
ли»
09:45 Важные вещи. «Бюст По-
бедоносцева»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Острова. Илья Авербах
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов! №15»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
18:50  Звезды XXI века. Джо-
ванни Соллима и Клаудио Бо-
хоркес
20:35 В. Шукшин. Острова
21:30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Женский космос»
00:30 Звезды XXI века. Джозеф 
Каллейя
01:30 Т/с «В лесах и на горах»

НТВ 
05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 
Известия
05:45, 06:40, 07:25, 08:05 Х/ф 
«Снег и пепел» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф 
«Мститель» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+
16:45, 17:40 Т/с «Береговая ох-
рана 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:15, 04:05 Т/с «Мать-и-маче-
ха» 16+

ОТР 
05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая страна» 12+
06:20 «Большая наука» 12+
06:50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». «Канарейка» 0+
07:00, 15:10 Т/с «Семья Свето-
форовых» 12+

07:25, 16:45 «Вспомнить всё» 12+
07:50 Д/ф «Символы русского 
флота. Севастополь - город рус-
ских моряков» 12+
08:30 М/ф «Рекс - медалист» 0+
08:40 М/ф «Находчивый Рекс» 
0+
08:50 М/ф «Рекс - проводник» 
0+
09:00 М/ф «Рекс - санитар» 0+
09:10, 22:05 Т/с «Ева» 12+
12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:05 «ОТРажение» 
12+
15:40 «Медосмотр» 12+
15:50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей. Амритсар. 
Земля сикхов» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
17:10 «Культурный обмен» 12+
21:05 «Моя история. Владимир 
Войнович» 12+
21:35 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Литке» 12+
04:30 Д/ф «Российский герба-
рий. Сорняки» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Карнавальная ночь» 
12+
08:40 Х/ф «Школьный вальс» 
12+
10:30 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+

13:40 «Мой герой. Ольга Ломо-
носова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+
20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экра-
на» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+
01:45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» 12+
03:55 Т/с «Под каблуком» 12+
05:30 «10 самых... Любовные 
треугольники» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
07:50, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
10:50, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:05 Х/ф «Счастье есть» 16+
19:00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
23:05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Ингмар Бергман» 
16+
01:10 Х/ф «Патерсон» 18+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+

23:00 Х/ф «Золотце» 12+
03:25 Т/с «Семейный детектив» 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 15:55, 19:50, 
21:05 Новости
07:05, 11:00, 13:30, 16:00, 23:00 
Все на Матч!
09:00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 16+
11:55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Свободная практика 0+
13:50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
16:30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки 16+
18:20 «Капитаны» 12+
18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир 0+
21:10 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
21:40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл 16+
23:35 Х/ф «Второй шанс» 16+

02:00 «Команда мечты» 12+
02:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания) 0+
04:30 Д/ф «Прибой» 12+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва му-
зейная
07:05, 14:05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры
10:15 Д/ф «Я пришел, чтобы 
простить тебя»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов! №16»
13:20 Д/ф «Женский космос»
15:10 «А.Чехов. Живешь в та-
ком климате...»
16:55 Д/ф «Душа Петербурга»
17:50 «Билет в Большой»
18:30 Звезды XXI века. Джозеф 
Каллейя.
19:45 Х/ф «Инспектор Гулл»
22:10 Линия жизни. Наталья 
Аринбасарова
23:30 Х/ф «Миссионер»
00:55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
02:00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

НТВ 
05:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:40, 07:25, 08:10 Х/ф 
«Мститель» 16+
09:25 Х/ф «Черный город» 16+
11:10 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 
18:05 Т/с «Береговая охрана 2» 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 21:55, 
22:30, 23:10, 00:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

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

06:20 «Дом «Э» 12+
06:50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «Бег по пере-
сечённой местности» 0+
07:00, 15:10 Т/с «Семья Свето-
форовых» 12+
07:25 «Вспомнить всё» 12+
07:50 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» 12+
08:35 М/ф «Рекс - телезритель» 
0+
08:45 М/ф «Рекс - волшебник» 0+
08:55 М/ф «Рекс - спасатель» 0+
09:05 М/ф «Рекс - спортсмен» 0+
09:15, 22:05 Т/с «Агент особого 
назначения 3» 12+
10:50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» 6+
12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:20 «ОТРажение» 
12+
15:40 «Медосмотр» 12+
15:50 Х/ф «След в океане» 6+
17:10 «Культурный обмен» 12+
21:05 «Моя история. Евгений 
Миронов» 12+
21:35 Д/ф «Пешком в историю. 
Эсминец «Новик» 12+
23:40 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 05:35 «Ералаш» 6+
08:15 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+

09:20, 11:50 Х/ф «Крылья» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:30, 15:05 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Кем мы не станем» 
12+
20:05 Х/ф «Снайпер» 16+
22:30 «Он и Она» 16+
00:00 Д/ф «О чём молчит Ан-
дрей Мягков» 12+
00:55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» 12+
01:45 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х/ф «Погоня за тремя за-
йцами» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00 Д/ц «Плохие девчонки» 
16+
08:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
11:00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 12+
19:00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
16+
23:15 Х/ф «Храм любви» 16+
02:00 Х/ф «Адель» 16+
03:45 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ НОГИНСКОЕ Сямженского муниципального 
района  информирует о возможности предоставле-
ния в собственность или  аренду земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Ногинское:

Физические и юридические лица, желающие подать 
заявление на выше указанные земельные участки, пре-
доставляют следующие документы: физические лица: 

№п/п кадастровый номер площадь (кв.м.)
1 35:13:0203006:305 32000
2 35:13:0203006:306 188000
3 35:13:0203006:307 190000

заявление с приложенной ксерокопией 
паспорта, ИНН, СНИЛС, свидетельство 
о регистрации КФХ (при наличии);

юридические лица: заявление с 
пакетом заверенных учредительных 
документов, полномочия лица, под-
писавшего заявление. 

Ознакомиться с межевым планом и 
подать заявление можно по адресу: Во-
логодская область, Сямженский район, 
д.Ногинская, ул. Центральная, д. 63, 
каб.  №  4. в течение 30 дней с даты 
опубликования сообщения. Телефон 
для справок и получения дополнитель-
ной информации 2-21-39.

ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ. 
Качество, гарантия, опыт 12 лет. 

                    Тел. 8-911-501-04-85. 
                   Заключение договора.

Реклама

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ колхоза 
«Дружба». Тел. 8921-128-42-36.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной. 
I и II сорт. Тел. 8921-820-67-97.

Реклама

ПРОДАМ 2-х-комн. благоустроенную КВАР-
ТИРУ общей площадью 54,6 кв.м. по цене 
500 тыс. руб. и нежилое ПОМЕЩЕНИЕ 76 
кв.м. – 530 тыс. руб. по адресу:  д. Ногинская,  
ул. Центральная,  д. 42. Тел. 8-911-520-44-37.

АВТОШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ 
на курсы подготовки ВОДИТЕЛЕЙ 

категории «В».
Тел. 8-964-666-77-43.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/ф «Арктика. Выбор 
смелых» 12+
07:15 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08:00 Х/ф «Два Федора» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию В. Шукшина. 
Душе нужен праздник» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 Х/ф «Калина красная» 
12+
14:20 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16:20 «Эксклюзив» 16+
18:00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Своя колея» 16+
01:00 Х/ф «Будь круче!» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ
11:40 «Смеяться разрешается»
14:20, 20:30 Т/с «Дом у большой 
реки» 16+
00:55 Х/ф «Испытание верно-
стью» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
07:15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
09:05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания) 0+
11:05, 12:15, 17:00, 20:55 Новости
11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Финал 0+
13:35, 17:10, 21:00, 23:00 Все на 
Матч!
13:50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация 0+
18:05 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+
18:25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир. Финал 0+
19:35 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ 0+
22:00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+
23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 16+
04:00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 

Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Три дровосека», 
«Высокая горка»
07:40 Х/ф «Расмус-бродяга»
10:00 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»
10:30 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:50 «Театральная летопись. 
Владимир Зельдин»
13:40 Д/с «Культурный отдых»
14:05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
15:00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра.
16:40 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17:20 «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров»
18:05 Х/ф «Близнецы»
19:30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо»
21:00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
23:35 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бенд Латвийского радио.
00:40 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма»
01:30 Искатели. «Тайная жизнь 
короля модерна»
02:15 М/ф для взрослых «Олим-
пионики», «Притча об артисте 
(Лицедей)»

НТВ 
05:10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:25 Ты не поверишь! 16+
00:25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:35 Т/с «Паутина» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:05, 05:30, 06:00, 06:30, 
07:05, 07:30, 08:05, 08:35, 09:05, 
09:40, 10:15 Т/с «Детективы» 
16+
10:55, 11:50, 12:35, 13:15, 14:00, 
14:50, 15:30, 16:15, 17:00, 17:40, 
18:30, 19:15, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:15, 22:55, 23:40 Т/с «След» 
16+
00:25, 01:15, 02:00, 02:40, 03:15 
Т/с «Великолепная пятерка» 16+
03:55 Д/с «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 
16+
04:50 Д/с «Моя правда. Марга-
рита Суханкина. Это был про-
сто мираж» 16+

ОТР 
04:40, 23:05 Х/ф «Комендант 
Пушкин» 6+
05:45, 21:35 Шоу-программа 
«Русская ярмарка» 12+
07:20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:25, 12:35 «Среда обитания» 
12+
08:40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:55 «Истинная роль» 12+
09:20 «За дело!» 12+
10:15 Д/ф «Земля 2050» 12+
10:40 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
11:05, 19:20 «Культурный об-
мен» 12+
11:50, 03:55 Д/ф «Не дождётесь!» 
12+
12:50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» 6+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Ева» 12+
17:00 «Большая наука» 12+
17:25 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
17:40, 02:30 Х/ф «След в океа-
не» 6+
20:00 Х/ф «Виннету - сын Ин-
чу-Чуна» 0+
00:10 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
01:35 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Притворщики» 12+
08:20 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 16+
10:35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экра-
на» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 0+
13:50, 14:45 Х/ф «Юрочка» 12+
18:05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
22:15 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» 16+
23:05 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
00:00 «Прощание. Юрий Щеко-
чихин» 16+
00:50 «Украина. Слуга всех го-
спод». Специальный репортаж 16+
01:20 Х/ф «Судьба резидента» 12+
03:55 Х/ф «Шестой» 12+
05:15 «10 самых... Опасные 
звезды за рулем» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:25 Х/ф «Любовь и не-
много перца» 16+
08:20 Х/ф «Пелена» 16+
19:00 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» 12+
23:05 Х/ф «Бобби» 16+
03:55 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
04:45 Д/ц «Предсказания: 2019» 
16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+
05:55 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал
11:00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
12:35 Д/ф «Цари океанов» 12+
13:40 Х/ф «72 метра» 12+
16:30 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Лучше, чем люди» 
16+
23:50 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» 16+
01:25 Х/ф «И Бог создал жен-
щину» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:05 Х/ф «Приказано женить» 
16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:20 «Ко Дню военно-морского 
флота. Затерянные в Балтике» 
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Впереди день» 12+

22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Огненная кругосвет-
ка» 12+
02:00 Х/ф «Первый после Бога» 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе 16+
07:00 «Реальный спорт. Бокс» 
16+
07:45 Х/ф «Второй шанс» 16+
10:10, 11:55 Новости
10:20, 03:00 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» 12+
10:55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал 0+
12:10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал 0+
13:10, 00:00 Все на Матч!
13:35 Специальный репортаж 
«Доплыть до Токио» 12+
13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-
при Германии 0+
18:15 «Тает лёд» 12+
18:35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
20:55 «После футбола» 12+
22:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Бенфика» (Порту-
галия) 0+
01:00 Х/ф «Победители и греш-
ники» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Человек перед Богом. 
Богослужение» 
07:05 М/ф «А вдруг получит-
ся!..», «Зарядка для хвоста», 
«Завтра будет завтра», «Вели-
кое закрытие», «Ненаглядное 
пособие»
07:50 Х/ф «Камила»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт»
10:30 Х/ф «Близнецы»
11:55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
14:25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 Д/ф «Андреевский крест»
15:55 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в ГКД
17:10 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма»
18:00 «Пешком...» Москва се-
годняшняя
18:30 «Романтика романса»
19:25 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»
20:20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
22:00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле

00:20 Х/ф «Расмус-бродяга»
02:40 М/ф для взрослых «Тяп, 
ляп - маляры!», «Великолеп-
ный Гоша»

НТВ 
04:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06:10 Х/ф «Высота» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Т/с «Параграф 78» 16+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:30 Т/с «Кодекс чести» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Д/с «Моя правда. Марга-
рита Суханкина. Это был про-
сто мираж» 16+
05:40 Д/с «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
06:30 Д/с «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана» 16+
07:30 «Сваха» 16+
08:00 Д/с «Моя правда. Татьяна 
Буланова. Не бойтесь любви!» 
16+
09:00 Д/с «Моя правда. Дана 
Борисова» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:40, 

19:40, 20:40, 21:35, 22:35, 23:30, 
00:30, 01:25, 02:15 Т/с «Глухарь» 
16+
03:00 «Большая разница» 16+

ОТР 
04:45, 23:45 Д/ф «Монологи о 
мышах, ветряках и пирожках 
с небом» 12+
05:40, 22:50 «Звук. Леонсия Эр-
денко» 12+
06:35, 21:25 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» 12+
08:00 «Легенды Крыма. Мечты 
пилигримов» 12+
08:25 «Среда обитания» 12+
08:55 «Истинная роль» 12+
09:20 Х/ф «Виннету - сын Ин-
чу-Чуна» 0+
10:55 М/ф «Желтый аист» 0+
11:05, 19:20 «Моя история. Еле-
на Яковлева» 12+
11:35 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Ева» 12+
17:00 «За строчкой архивной. 
Белки советского космоса» 12+
17:25 Х/ф «Комендант Пуш-
кин» 6+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:50 Т/с «Агент особого назна-
чения 3» 12+
00:40 Х/ф «Старинный воде-
виль» 0+
01:50 Шоу-программа «Русская 
ярмарка» 12+
03:25 Х/ф «Депутат Балтики» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф «Школьный вальс» 
12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Судьба резидента» 
12+
14:45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
16+
15:35 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
16:30 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 12+
17:15 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Снайпер» 16+
03:00 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Адель» 16+
08:40, 01:30 Х/ф «Эта женщина 
ко мне» 12+
10:45 Х/ф «Нахалка» 12+
14:45 Х/ф «Лучший друг семьи» 
16+
19:00 Х/ф «Бабье царство» 16+
22:55 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
03:20 Д/ц «Предсказания: 2019» 
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

15 июля 2019 года на 79-ом году ушел из жизни 
наш друг и коллега КУЗЯКОВ Василий Евгенье-
вич. Почти 20 лет мы с ним проработали в одном 
коллективе. Всегда спокойный, доброжелатель-
ный, отзывчивый и внимательный, он пользовал-
ся уважением и любовью в коллективе. Вся его 
трудовая деятельность была неразрывно связана 
с работой. Он являлся грамотным организатором. 
Коллеги скорбят о невосполнимой утрате и вы-
ражают искренние соболезнования родным и 
близким. Светлая память о Василии Евгеньевиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Малкова Е.Н., Барулева Н.Н., Мизинцева О.А., 
Мизинцев Л.В., Смирнова А.И. 

Совет ветеранов и общество инвалидов извещают о 
смерти КУЗЯКОВА Василия Евгеньевича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким.

Администрация и Представительное Собрание Сям-
женского муниципального района выражают искрен-
ние соболезнования всем родным и близким по поводу 
смерти КУЗЯКОВА Василия Евгеньевича. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и 
близким по поводу смерти бывшего главы Устьрецкого 
сельсовета КУЗЯКОВА Василия Евгеньевича.

Главы и ветераны сельских поселений района.

Выражаю глубокое соболезнование Кузяковой Александре 
Дмитриевне в связи со смертью мужа КУЗЯКОВА Василия 
Евгеньевича.

Житкова Л.Н.

Выражаем искреннее соболезнование Ломашевой Светлане 
Васильевне, родным и близким по поводу смерти КУЗЯКОВА 
Василия Евгеньевича.

Выпускники 1985 года, Тамара Ивановна.

Выражаем искреннее соболезнование Кузякову Владимиру Ва-
сильевичу, Александре Дмитриевне, всем родными и близким 
по поводу смерти отца, мужа КУЗЯКОВА Василия Евгеньевича.

Комаров Владимир Александрович, Комаровы А.Б. и А.А.
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Благодаря настойчивости первого 
директора Юлии Александровны Ре-
велевой районная библиотека перее-
хала из маленького домика на улице 
Пионерской в большое двухэтажное 
здание. Были приведены в порядок 
книжные фонды, организован спра-
вочный аппарат: алфавитный и си-
стематический каталоги. Обработка 
новой литературы стала осущест-
вляться отделом комплектования, что 
позволило сельским библиотекарям 
больше внимания уделять работе с 
читателями.  

Основной задачей библиотек в то 
время была пропаганда решений пар-
тии и правительства во всех сферах 
жизни общества, литературы о жизни 
и деятельности основоположников  
марксизма-ленинизма, о советском 
образе жизни, о героях революции. И 
комплектовались библиотеки в этом 
направлении очень хорошо – и кни-
гами, и периодическими изданиями. 
Вот только их почти не читали. А еще 
сельские библиотекари были пропа-
гандистами книги и агитаторами на 
фермах, они оформляли так называ-
емые «красные уголки», в которых на 
стендах с лозунгами об очередных за-
дачах животноводов размещали планы 
надоев и показатели их выполнения, 
«боевые листки», а успехам передови-
ков посвящали специальные выпуски 
«молний». Сейчас это звучит смешно, 
но времена были такие. Судя по га-
зетным публикациям тех лет, в этом 
направлении успешно работали Та-
тьяна Вечеринина (Режский филиал), 
Александра Смирнова (Устьрецкий), 
Валентина Ваганова (Раменский) и 
Антонина Веденеева (Пигилинский).

Восьмидесятые годы в библиотеч-

Листая памяти альбом
Как быстротечно время. Кажется, давно ли мы, молодые специалисты, 

приехали на работу в Сямженскую библиотеку, а с тех пор прошло 
уже сорок лет.  Это был 1979 год – год, когда в нашем районе прошло 
объединение библиотек в единую сеть. Централизация положительно 
повлияла на развитие библиотечного дела. 

ной жизни отмечены множеством 
соревнований и конкурсов среди би-
блиотекарей района, направленных 
на улучшение работы с читателями, 
усиление пропаганды литературы. 
Так, в 1982 году в нашем районе 
проведен первый конкурс молодых 
библиотекарей «А ну-ка, девушки!», 
посвященный 60-летию образования 
СССР. Благо среди работающих в 
библиотеках в те годы большинство 
составляла молодежь до 30 лет. Побе-
дительницей стала Надежда Тарасова, 
библиотекарь Голузинского филиала.

Для развития библиотек в марте 
1984 года  Президиумом Верховного 
Совета СССР было принято Положе-
ние о библиотечном деле, в котором 
предполагалось дальнейшее развитие 
библиотек как идеологических учреж-
дений. Неслучайно на базе Режского и 
Двиницкого филиалов были созданы 
кабинеты политического просвещения 
на общественных началах. 

Но все изменилось в 90-е годы. Со-
циально-экономические трудности 
страны отразились на материальном 
обеспечении библиотек, главным об-
разом, на комплектовании фондов: 
книг, журналов, газет выписывалось 
очень мало, но читателей меньше не 
становилось, так как в эти годы про-
ходила реформа системы школьного 
образования и сеть образовательных 
учреждений становилась более разно-
образной, поэтому библиотеки были 
востребованы. И именно в девяностые 
годы стали возрождаться былые тра-
диции библиотеки: вновь стали ре-
гулярными встречи в литературных 
объединениях. С 1997 года в нашей 
Центральной библиотеке работает го-
стиная «Гармония», создавались клубы 

по интересам и в сельских филиалах. 
Именно в эти годы учреждение полу-
чили право на самостоятельное опре-
деление форм и приоритетов деятель-
ности. Главными стали: продвижение 
книги и чтения, сбор, обработка и 
хранение краеведческих материалов, 
организация досуга.

В двухтысячные годы библиотеки 
сделали первые шаги в информаци-
онном мире, в компьютеризации, 
освоении новых информационных 
технологий (создание электронного 
каталога), наращивании объемов и 
форм предоставления информацион-
но-библиотечных услуг. Позднее уже 
были созданы собственные информа-
ционные ресурсы: сайт учреждения, 
страницы в социальных сетях. 

История Сямженской централизо-
ванной библиотечной системы богата  
на хороших людей, профессионалов 
своего дела, это ветераны: Юлия 
Александровна Ревелева, Вера Фе-

офановна Смирнова, Фаина Федо-
ровна Фомичева, Зинаида Алексеевна 
Житкова, Евстолия Александровна 
Ботова, Зинаида Аркадьевна Хромцо-
ва, Татьяна Александровна Вечерини-
на, Александра Ивановна Смирнова  
и другие.

И сегодня в библиотеках  работают 
люди, преданные своей профессии, 
у многих из них уже есть солидный 
библиотечный стаж, есть и молодые 
работники, на которых мы возлагаем 
большие надежды.

В этот юбилейный для нас год я 
хочу пожелать всем крепкого здо-
ровья, счастья, творческих успехов, 
энергии и вдохновения. Пусть книга 
всегда остается вашим верным дру-
гом, а библиотека – надежным хра-
нилищем этих друзей. 

Татьяна СТЕЛЬМАЩУК, 
директор БУК «Сямженская ЦБС».

Фото из архива 
районной библиотеки. 

 На семинаре библиотекарей, 1970-е годы.

ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Здоровье не купишь, его разум дарит»
Очень важно сберечь здоровье детей, но еще важнее – учить их самих вести здоровый образ 

жизни. От жизнерадостности и бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.

В конце июня в старшей группе  детского сада 
«Сосенка» прошло очередное мероприятие клу-
ба «Здоровая семья». До этого в группе провели 
беседы и занятия на темы: «Полезные и вредные 
привычки», «Что значит быть здоровым?», «Кто 
такие микробы?», «Витамины – защитники орга-
низма». Также в группах прошли разнообразные 
дидактические игры «Что полезно, а что вредно 
для здоровья», «Что хорошо, что плохо для ор-
ганизма», «Что было бы, если бы…», «Что ты 
знаешь о…», «Полезная еда», «Угадай вид спорта», 
«Одень спортсменов перед соревнованием». На 
основе серии сюжетных картинок дети составляли 
рассказы на тему  «О правильном питании», «О 
любимом виде спорта», «О здоровом образе жиз-
ни». Была организована и эстафета под девизом 
«Быть здоровыми хотим!»

Интересно, динамично прошел спортивно-раз-
влекательный досуг «Здоровье не купишь, его 
разум дарит». Это увлекательные соревнования 
для всех участников. Состязания были придуманы 
таким образом, чтобы каждый участник, неза-
висимо от возраста, смог проявить свою силу, 

ловкость, быстроту, меткость и смекалку.
Дети играли, отгадывали загадки, участвовали 

в соревнованиях, показали новые танцы для ро-
дителей и гостей.

Взрослые тоже не скучали: участвовали в интел-
лектуальной разминке  «Как стать Неболейкой», 
вспомнили пословицы и поговорки про семью, 
соревновались в эстафетах.

По итогам соревнований победила дружба, ведь 
главное не победа, а участие. Это так здорово: 
свежий ветер в лицо, командный дух, чувство 
всеобщей сплоченности  и приятная усталость 
в конце пробежки! Вот таким немного шумным, 
веселым и активным получился День здоровья. 
Хочется верить, что наши дети сохранят крепкое 
здоровье на долгие годы жизни. 

В конце праздника все участники пили чай с 
шиповником и конфетами.

Благодарю всех, кто посетил наше мероприятие 
и желаю всем здоровья!

Татьяна КРЕМЛЕВА, 
воспитатель МАДОУ СМР «Детский сад ¹ 2».

Фото из архива МАДОУ СМР «Детский сад ¹ 2».
Интересно, динамично проходит спортивно-развлека-
тельный досуг в детском саду «Сосенка».
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Редакция газеты «Восход» 
напоминает читателям 

о продолжении конкурса фотографий 
под названием «Как я провожу лето»
Лето – прекрасное время года! Солнечные дни 

дарят нам яркие эмоции, незабываемые встречи, 
новые впечатления от путешествий! А какое ны-
нешнее лето у вас, дорогие читатели? Покажите 
нам, как вы или ваша семья проводите лето или 
отпуск. Может, ваш ребенок лепит куличи из пе-
ска или отдыхает в лагере, плескается в море или 
от души лопает ягоды на даче? А может, кто-то 
из ваших малышей только пытается сделать пер-
вые шаги или смотрит на этот мир из коляски? 
Может, кто-то из вас поднимается в горы или 
прыгает с парашютом? Присылайте интересные и 
летние фотографии в сообщения группы «Восход» 
в ВКонтакте или на электронный адрес: voshod.
syamga@mail.ru 

Важное условие: от одного читателя принимается 
только ОДНА фотография. Под фото указываем 
свои имя и фамилию. 

Самые интересные фотографии будут публико-
ваться в газете c 21 июня по 30 августа 2019 года. 
Автор лучшего снимка получит от коллектива ре-
дакции «Восход» приз. Итоги конкурса будут объ-
явлены в газете 6 сентября 2019 года. Всем удачи!

«Вежливый водитель»
Сотрудниками Госавтоинспекции по Сямженскому району продолжа-

ется работа, направленная на профилактику аварийности с участием 
водителей транспортных средств. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Так, 16 июля на парковке у тор-
гового центра «Магнит» сотрудники 
ГИБДД совместно с волонтерским от-
рядом «Вспышка» Сямженской шко-
лы провели профилактическую акцию 
«Вежливый водитель», в ходе кото-
рой водителям транспортных средств 
напоминались основы культурного 
поведения на дороге и обязанность 
неукоснительного соблюдения Правил 
дорожного движения, а также вруча-
лись памятки. На вопрос: «Кто в ва-
шем понятии вежливый водитель?» 
прозвучали ответы: «Тот, кто уступает 

дорогу пешеходам, не превышает ско-
ростной режим, не употребляет алко-
голь за рулем, пристегивается ремнем 
безопасности и всегда соблюдает все 
правила». Очень радует, что водители 
у нас на дорогах вежливые и с понима-
нием относятся к другим участникам 
дорожного движения, ведь взаимоува-
жение на дороге – залог безопасности.

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
инспектор ГИБДД 

старший лейтенант полиции.
Фото из архива группы ГИБДД 

по Сямженскому району.

Андрей Тимин: «В отпуске прыгнул с парашютом. 
На земле встретили дети».

«Крым, жди меня 
в центре «Артек»! 

Русское географическое общество объявило имена победителей 
конкурса для участия в смене «Мир открытий» в Международном 
детском центре «Артек» в Крыму. Среди счастливчиков – ученица 
девятого класса Сямженской средней школы Ксения Осокина. 

«Я заполнила электронную 
анкету, где указала все свои 
достижения (грамоты, ди-
пломы, сертификаты) в об-
ласти географии и смежных 
наук. Одним из таких дости-
жений стал сертификат об 
окончании заочной школы ар-
хеологии. Я очень рада, что 
смогу уже второй раз посе-
тить «Артек». Также я очень 
благодарна своим учителям, 
ведь мои успехи в олимпиадах 
помогли попасть в число побе-
дителей», – говорит Ксения. 

Смена пройдет с 30/31 ав-
густа по 19/20 сентября. Ее 
участники – школьники из 
разных регионов России – 
не только познакомятся с 
географией и смежными на-
уками, но и смогут освоить 
азы морского дела. Придется 
пропустить учебу, но Ксе-
ния не переживает по этому 
поводу: «Там будет школа, 
правда, не все предметы. 
Возьму с собой пару учеб-
ников. Наверстаю». 

Поздравляем и желаем 
удачи! 

Татьяна МОРОЗОВА.
Фото Ирины МУРАВЬЕВОЙ.

Сколько песен спето про «Артек»!

Ксения Осокина.

Кто вежливый водитель? - Тот кто соблюдает все правила.


