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Реклама

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ПОДОШЕЛ 
К КОНЦУ

В связи с повышением средне-
суточной температуры наружно-
го воздуха отопительный сезон в 
Сямже завершается. В ночь с чет-
верга на пятницу тепло перестанет 
поступать на все без исключения 
объекты — в социальные учреж-
дения и жилые дома райцентра.

Екатерина ТИХОМИРОВА.

КРОВОСОСЫ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

Небывалая активность клещей 
зарегистрирована на территории 
нашего района. На начало неде-
ли число обратившихся в медуч-
реждение уже достигло 58 человек, 
что превышает прошлогодние по-
казатели более чем в два раза. Сре-
ди пострадавших — и детское, и 
взрослое население. Самому юно-
му укушенному нет еще и трех лет. 

По информации БУЗ ВО «Сям-
женская ЦРБ», в большинстве 
своем сямженцы «поймали» клеща 
на личных приусадебных участ-
ках, также в перечне зон риска 
по-прежнему остаются кладбища 
и берега водоемов. Медицинские 
специалисты напоминают жителям 
района о крайней необходимости 
взаимоосмотров после посещения 
вышеуказанных  местностей. При 
присасывании клеща они настоя-
тельно рекомендуют незамедли-
тельно обращаться в больницу, 
проводить проверку кровососов на 
переносимые инфекции (в насто-
ящее время проверен один крово-
сос, клещ оказался переносчиком 
боррелиоза), а также акарицидную 
обработку своих приусадебных 
участков. 

Ирина МАКАРОВА.

Вход на строительные 
объекты частично или пол-
ностью закрыт. Туда зае-
хала тяжелая техника. По 
информации подрядчика, 
АО «Компания Интер-
спортстрой» (г. Москва), 
на территории стадиона в 
настоящее время ведутся 
работы по снятию расти-
тельного слоя и выравни-
ванию основания поля. 
Это делается для того, что-
бы в дальнейшем можно 
было прокопать дрены для 
укладки трубы, по кото-
рой с поля в дренажный 
колодец будет уходить вся 
лишняя вода…

На Дьяковской, ис-
полняющей в райцентре 
важную функцию ули-
цы-дублера, ООО «ИН-
ТЕЛСТРОЙ» (г. Вологда) 
ведет подготовительные 
работы, включающие 
устройство подстилаю-
щих слоев песчано-гравийной 
смесью. 

Аналогичные работы идут на 
улице Связистов. Рабочие сняли 
старое дорожное полотно, засы-
пали участок ПГС и расшири-
ли проезжую часть. Проведение 
этих мероприятий стало реше-
нием одной из главных проблем 
данного участка, теперь доро-
га, по словам рабочих, не будет 
«проседать».

В Сямже начались 
масштабные ремонты лета-2019 

Жителей улиц волнует во-
прос о системе водоотведения 
на улицах Дьяковской и Свя-
зистов. По информации отдела 
строительства и ЖКХ админи-
страции района, в местах, где 
это возможно, она предусмо-
трена.  

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора 

и Елены СЕКУШИНОЙ.

ПОГОДА

Тяжелая техника начала работу на ул. Связистов,

Текущую неделю можно назвать знаковой – в райцентре начались масштабные работы по капи-
тальному ремонту стадиона и автомобильных дорог райцентра. 

и на Дьяковской.

на стадионе

Г Л А В Н Ы Й 
П Р А З Д Н И К 
СТРАНЫ. КАК 
ЭТО БЫЛО – 

СТР. 6

ТОЛЬКО В КРУГУ РОД-
НЫХ НАМ ВСЕГДА ТЕП-
ЛО И КОМФОРТНО. 
15 МАЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ – 

СТР. 7
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2 17 мая 2019 годаВОСХОД

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

КРИМИНАЛЬНАЯ  МОЗАИКА

За прошедшую неделю, с 6 по 12 мая, в дежурную часть отде-
ления полиции по Сямженскому району поступило 23 сообщения 
о различных происшествиях, среди которых:

СКАНДАЛЫ, ПОБОИ.  Поступили сообщения о двух семейных скандалах, 
еще один скандал произошел между соседями. Неизвестными лицами при-
чинены побои жителю д. Раменье и жителю п. Гремячий. Житель райцентра 
не только причинил побои сожительнице, но и высказывал угрозы в ее адрес.

КРАЖИ. Неизвестной женщиной похищен кошелек с деньгами из квартиры 
заявительницы. От дома жителя п. Гремячий пропал швеллер длиной около 
трех метров. Также поступило заявление от жительницы райцентра об угоне 
принадлежащей ей автомашины. По сообщениям ведется проверка.

НЕТРЕЗВЫЕ ЛИЦА. В Сямженскую ЦРБ с признаками алкогольного от-
равления обратилась жительница района. Поступило сообщение о нетрезвом 
водителе, который ездит по п. Мирный. Еще один нетрезвый водитель, который 
останавливал проезжающие автомашины, замечен на федеральной автодороге. 

СРЕДИ ПРОЧИХ: дорожно-транспортное происшествие без пострадавших; 
повреждение антивандального шкафа прибора фотовидеофиксации на 599 км 
федеральной автодороги; инспектором лицензионно-разрешительной работы в 
ходе рейда изъято охотничье оружие неустановленной марки, еще одно ружье 
изъято в связи с аннулированием разрешения.

По информации отделения полиции.

На основании решения УВМД Рос-
сии по Вологодской области граждан-
ство Российской Федерации приняли 
Баходиржон Хакимович Кодиров (на 
фото), ранее имевший гражданство 
Республики Узбекистан и Седа Вача-
гановна Броян, ранее имевшая граж-
данство Армении, проживающие в 
Сямже.

Самым волнительным и торже-
ственным моментом мероприятия 
стало принятие присяги. Специа-
лист-эксперт миграционного пункта 
референт государственной граждан-
ской службы 1 класса Елена Пантина 
напомнила присутствующим, что че-

Новая аллея из сосен и кл¸нов 
появилась в Сямже

Чужой беды не бывает
 Тринадцатого мая в деревне Чаглотово Ногинского сельского поселения 

произошел крупный пожар. В районе восьми утра вспыхнул один из домов, в 
результате чего огонь перебросился на близлежащие постройки и дома. 

ПАТРИОТИЗМ

Новые граждане страны
Восьмого мая 2019 года в актовом зале администрации района состоялась 

торжественная церемония принятия присяги  на верность России иностранными 
гражданами, получившими российское гражданство. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Активисты райцентра: работники 
государственного лесничества, адми-
нистрации района и сельского поселе-
ния Сямженское, члены Молодежного 
парламента, а также школьники - чле-
ны волонтерского отряда «Пульс» и 
школьного лесничества «Друзья при-
роды» приняли участие в посадке де-
ревьев. 

Всего было высажено порядка 
восьмидесяти сосен и кленов. Но-
вая аллея из хвойных и лиственных 
деревьев располагается за автобусной 
остановкой на улице Советской, ря-
дом с автомобильным мостом.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.

«Наше дело»
На этой неделе наш район посетил Александр Мазуев, координатор проекта 

«Наше дело» в Сямженском районе. 
Данный проект предполагает контроль за исполнением поручений Губер-

натора Вологодской области Олега Кувшинникова от начала и до оконча-
ния работ. Благодаря его реализации жители муниципального образования 
имеют возможность получать всю необходимую информацию о процессе 
и тем самым принимать в нем активное участие. На заседании местного 
отделения партии «Единая Россия» были выбраны два социально-значимых 
объекта, за которыми будет осуществляться контроль в рамках проекта 
«Наше дело»: реконструкция стадиона и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог райцентра.

Ирина МАКАРОВА. 

НА ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ

ловек, принявший гражданство, под-
писывается под обещанием соблю-
дать российское законодательство, 
уважать традиции и историю нашего 
государства. С поздравительным сло-
вом к новым гражданам нашей стра-
ны обратились  начальник отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции по Сямженскому 
району майор полиции Сергей Эквас 
и председатель избирательной комис-
сии Елена Кухальская.

По информации 
миграционного пункта.

Фото Ольги РАХМАНОВОЙ.

ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ

Основной пожар сбили к 12 часам 
дня. Всего сгорело три дома, бани 
и хозяйственные постройки. Жи-
тели деревни Чаглотово выражают 
искреннюю благодарность всем, кто 
принимал участие в тушении пожара. 
На помощь пришли неравнодушные 
граждане из деревень Ивановской, 
Пигилинки, Давыдовской.

«Люди  сплотились, быстро отре-
агировали и начали вручную, своими 
силами спасать дома, носить в ведрах 
воду из речки, а это около пятиде-
сяти метров и крутой берег. Ирина 
Игнашева, Людмила Лукачева, Вера 
Зобнина наравне с мужчинами Никола-
ем Игнашевым, Сергеем и Владимиром 
Галуниными, Виктором и Анатолием 
Хазовыми героически и самоотвержен-
но отстаивали деревню. Отдельные 

слова благодарности выражаем  главе 
Ногинского сельского поселения Олегу 
Копосову. Он перевез на лодке пожар-
ных с необходимым оборудованием к 
месту возгорания и принимал активное 
участие в устранении чрезвычайной 
ситуации. Также хочется поблагода-
рить начальника караула пожарной 
части ¹ 20 Александра Шилова. Если 
бы не люди, сгорело бы все. Будь моя 
воля, выдал бы всем, кто участвовал в 
устранении и предотвращении пожара 
медали за отвагу», – прокомментиро-
вал обратившийся к нам в редакцию 
очевидец и пострадавший от пожара 
(сгорели баня и хозяйственные по-
стройки) Владимир Полканов.

К печати подготовила 
Екатерина ТИХОМИРОВА.
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     с 20 по 26 маяТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  20  МАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА

Знаком возрастного ограни-
чения не отмечены телепере-
дачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, 
или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей 
значительную историческую, 
художественную или иную 
культурную ценность для об-
щества, или предназначенные 
для детей, не достигших воз-
раста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 20 мая. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть ина-
че» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:05, 10:00, 11:55, 13:50, 
16:05, 18:20, 20:55 Новости
07:05, 18:25, 00:50 Все на Матч!
08:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Аталанта» 
0+
10:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер» 0+
13:55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Чехия 0+
16:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария 0+
18:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Анжи» (Махачкала) 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания 0+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Великобри-
тания 0+
03:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Италия 0+
05:40 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ги-
ляровского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 
кино. Джина Лоллобриджида»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»
09:15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «По стра-
ницам «Голубой книги»
12:10 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
12:25, 18:45, 00:20 Власть фак-
та. «Империя монголов»
13:10, 02:15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки»
13:50 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу 
16:45 Д/ф «Культурная поли-
ция. Охотники за искусством»
17:30, 01:00 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
17:50 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:10 Т/с «Без вины винова-
тые»
23:00 «Дом архитектора»
23:50 «Магистр игры»

НТВ 
05:10, 03:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 01:20 «Место 
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «К юбилею Любови По-
лищук. Еще раз про любовь...» 
0+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:20, 05:45 Т/с «Стражи От-
чизны. Благо во смерть» 16+
06:30, 07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 
10:35, 11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 
14:40, 15:40, 16:40, 17:35 Т/с 
«Чужой район 1» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+

06:30 «ОТРажение недели» 12+
07:15, 12:30 Документальный 
фильм 12+
07:40, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Принцип Хабарова» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Толкование сновидений» 0+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРаже-
ние» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
00:00 «Истинная роль» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ход конём» 0+
09:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+
10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16+
13:35 «Мой герой. Евгений 
Сидихин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Смертельный тре-
нинг» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Мусорная революция». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Крими-
нальные жёны» 16+
01:25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+
05:30 Д/с «Маленькая Вера» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:55 
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:45, 05:05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45 Т/с «Тест на отцовство» 
16+
10:50, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:35 Х/ф «Мой личный враг» 
16+
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+
00:30 «Муж напрокат» 16+
04:15 «Тест на отцовство» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Реклама

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РАЙОНА сообщает, 
что ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу «Об исполне-
нии бюджета  Сямженского муниципального района за 2018 
год» состоятся 24.05.2019 года. Начало в 10.00 часов. Место 
проведения  – с. Сямжа, ул. Румянцева, 20, зал заседаний 
Администрации района. Проект решения по исполнению 
бюджета за 2018 год размещен на официальном сайте Ад-
министрации Сямженского  муниципального района: www.
сямженский-район.рф.
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ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!
на металлолом весом

от 20 тн и выше
8-911-501-02-67.

РекламаООО «ВЛК»

ПРОДАМ
НАВОЗ. д. Ногинская. 
Тел. 8-921-530-11-32.

КВАРТИРУ 2-х-комн. в кирпичн. доме.  
с. Сямжа, ул. Славянская, 5б. 
Тел.  8-900-547-58-61.

КВАРТИРУ 3-х-комн. 50,7  кв.м, есть 
баня. п. Ширега. 150 т. руб. 
Тел. 8-911-511-40-83.

ДОМ, пер. Речной, 9а. 
Тел. +7-921-828-51-18.

ИП Сухачев В.В.

19, 22 и 26 МАЯ продажа 
КУР-МОЛОДОК 4-5 месяцев 
и НЕСУШЕК, белые, рыжие, 
цветные (привитые, с гаранти-
ей). Сямжа (рынок) – 18.00.  
Тел. 8-921-067-86-50. 10 КУР       
берешь, 11-ая – в ПОДАРОК!  

Реклама

18, 21 и 25 МАЯ продажа КУР-МО-
ЛОДОК и НЕСУШЕК (с гаран-
тией). Сямжа (рынок) – 8.00. 
Тел. 8-921-826-59-50. 
10 кур берешь, 11-я – в ПОДАРОК! 

ИП Сухачев В.В. Реклама

25 МАЯ в РЦК 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

из ПОЛЬШИ. 
Юбки, блузки, брюки, платья, пид-

жаки, льняные джемпера.

ИП Сотов  В.И. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сезонную работу для заготовки и 
производства ИВАН-ЧАЯ. Работа по сменам: смена через две. 
Оплата сдельно-премиальная – от 20 тыс. руб. Лист Иван-чая 
закупаем по цене 20 руб. за 1 кг. Сбор Иван-чая с 8 ИЮНЯ. 
Тел. для справок: +7911-511-98-89.

АВТОШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ 
на курсы подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ категории «В».
Тел. 8-964-666-77-43.

РекламаИП Дуванова С.В.

ПРОДАМ ДОКУМЕНТЫ на УАЗ-469. 
Тел. 8-921-140-75-95.

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА в деревне Давы-
довская, д. 1А. Тел. 8-985-419-54-61.

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

Реклама

В команду ТРЕБУЕТСЯ еще одна ПОМОЩ-
НИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ на усадьбу  недале-
ко от Вологды. Уборка, готовка, огород, 
уход за животными (мини-ферма). Прожи-
вание в благоустроенном доме. 
Тел. 8-921-722-08-76.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Опыт, договор, гарантия. 

Тел. 8-921-062-99-68.

ООО «Водастрой» Реклама

19 и 22 МАЯ продажа КУР-МОЛОДОК и НЕСУ-
ШЕК и ПОРОСЯТ. Двиница (на отворотке)  – 14.40, 
Ширега (отворотка) – 15.00, Гремячий – 15.30, Режа – 
16.30, Георгиевская – 17.10, Голузино (по заявке) – 17.30, 
Сямжа (рынок) – 18.30. Принимаем заявки по району. 
Тел. 8-921-064-67-99. 

Реклама

18 и 21 МАЯ продажа КУР-МОЛОДОК и 
НЕСУШЕК и ПОРОСЯТ. Филинская – 
18.30, Житьево (отворотка) – 18.40, Сямжа (ры-
нок) – 18.50, Ширега (отворотка) – 19.20, Двиница 
(отворотка) – 19.50. Тел. 8-921-064-67-99. Прини-
маем заявки по району. 

Филипченко А.А. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму в 
п. Ширега и ВОДИТЕЛЬ с личным авто-
мобилем. Тел. 8-921-127-02-82.

Реклама

АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ. 
Трансферы в любой 

аэропорт. 
г. Вологда, ул. Зосимовская, 70. 

Тел. 8 (8172) 56-26-82, 
89217162632 

www.ticket35.ru

РАСПРОДАЖА: ДОСКА необрезная и об-
резная I и II сорт. БРУС 100х150; 100х200. 
Тел. 8-921-820-67-97; 8-921-236-55-01.

Реклама
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ВТОРНИК,  21 МАЯ

СРЕДА,  22  МАЯ

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.

СПИЛ опасных деревьев. 
Тел. 8-952-258-24-22.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 21 мая. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:15 Чемпионат мира по 
хоккею 2019. Сборная России 
- сборная Швеции. Трансля-
ция из Словакии
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 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 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть ина-

че» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:30, 10:25, 16:30, 20:00 
Новости
07:05, 12:40, 15:40, 23:40 Все 
на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - Болонья» 0+
10:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария 0+
16:00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
16:35, 19:40, 20:30 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Дания 0+
20:10 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США 0+
00:30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика 0+
02:30 Чемпионат Европы-2019 
по латиноамериканским тан-
цам 12+
03:35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

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

06:35 «Пешком...» Гороховец 
заповедный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 
кино. Павел Кадочников»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 23:00 «Дом архитекто-
ра»
09:10, 22:10 Т/с «Без вины ви-
новатые»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Канику-
лы в Москве»
12:20, 18:40, 00:30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:10 «Мы - грамотеи!»
13:50 Д/ф «Живая вселенная. 
Поиски жизни»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:20 Т/с «Рожденная револю-
цией»
17:55 Исторические концерты. 
Альфред Брендель
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева»
02:15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель»

НТВ 
05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место 
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 
Известия
05:20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Невестка» 16+
06:05 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» 16+
06:50 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица» 16+
07:40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 
Т/с «Снайперы» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «Нормальные ребята» 
12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Толкование сновидений» 0+
07:10, 10:40 М/ф «Гора Само-
цветов. Умная дочка» 0+
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и смерть» 0+
07:40, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «А зори здесь 
тихие. Детям Победы посвя-
щается» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Принцип Хабарова» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
12:30, 00:00 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРаже-
ние» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Мальчик с пальчик» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Фигура речи» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16+

13:40 «Мой герой. Виктор 
Цвиркун» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Смертельный тре-
нинг» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
01:25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» 12+
05:30 «10 самых.... Жестокие 
нападения на звёзд» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:40, 05:20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:45, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:50 Х/ф «Цена прошлого» 16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 22 мая. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 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 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть ина-
че» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 14:10, 17:15 
Новости
07:05, 11:15, 14:15, 22:25, 00:55 
Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия 0+
12:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Латвия 0+

14:45 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция 0+
17:25 Специальный репор-
таж «Кубок России. Главный 
матч» 12+
17:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. Финал 0+
20:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки» 0+
22:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай 0+
01:25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Ро-
дригеса 16+
03:25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 0+
05:30 Специальный репортаж 
«Евровесна. Хомуха team» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва де-
ревенская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 23:00 «Дом архитекто-
ра»
09:10, 22:10 Т/с «Без вины ви-
новатые»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Не любо 
- не слушай»
12:20, 18:40, 00:30 «Что де-
лать?»
13:10 «Искусственный отбор»
13:50 Д/ф «Живая Вселенная. 
Земля и Венера. Соседки»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако»
16:05 Т/с «Рожденная револю-
цией»

17:40 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микелан-
джели
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса»
02:25 Д/ф «Врубель»

НТВ 
05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место 
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:35 
Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» 16+
08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 12:00 
Т/с «Снайперы» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Соловей» 0+
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш» 0+
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Мальчик с пальчик» 0+
07:40, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Надежда 
Плевицкая. Красно-белая 
история» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Принцип Хабарова» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и смерть» 0+
12:30, 00:00 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРаже-
ние» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Василия Блаженного» 0+

17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Моя история. Эдвард 
Радзинский» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Пассажирка» 16+
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Тамара Гло-
ба» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Квартир-
ный вопрос» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
01:25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+
05:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
08:05, 05:15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:10, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14:05 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+
19:00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА!

28 МАЯ 2019 года в 13-00
Состоится

ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУШАНИЕ
по рассмотрению вопросов о лесохозяй-
ственной и лесозаготовительной деятель-
ности АО «ЛПК «Кипелово».
Место проведения: Вологодская область, Сям-
женский район, д. Житьево, ул. Центральная, 
д.18 (Житьевский сельский Дом культуры).

Приглашаем вас принять участие 
в общественном слушании.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ об исполнении бюджета 
сельского поселения ДВИНИЦКОЕ 
за 2018 год

07.05.2019 г.  д. Самсоновская
Обсудив отчет об исполнении бюд-

жета сельского поселения Двиниц-
кое за 2018 год, участники публичных 
слушаний рекомендуют:

1. Совету сельского поселения Дви-
ницкое утвердить отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Двиниц-
кое за 2018 год.

2. Администрации поселения продол-
жить работу по исполнению бюджета 
поселения и эффективному использо-
ванию бюджетных средств в 2019 году.
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

«Прошу ветеранские организа-
ции представить кандидатуры 
на должность Уполномоченного 
при Губернаторе по защите прав 
ветеранов и пенсионеров. До 1 
июня решение должно быть при-
нято, а все изменения оператив-
но внесены в нормативно-право-
вые акты Вологодской области», 
– заявил Олег Кувшинников.

Также глава региона расска-
зал о мерах поддержки вете-
ранов, которые будут введены 
уже в этом году. В частности, 
с 1 июня председатели сове-
тов ветеранов подразделений 
Вологодского регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

С момента старта «мусорной 
реформы» прошло больше че-
тырех месяцев, но, по словам 
главы региона, обращений от 
вологжан меньше не стано-
вится. Только за последнюю 
неделю в Центр немедленно-
го реагирования поступило 
свыше 40 сообщений о нека-
чественной уборке мусора и 
отсутствии контроля ситуации 
со стороны местных властей. 

По мнению Олега Кувшин-
никова, органы местного са-
моуправления «пустили эту 
работу на самотек, заняли 
крайне пассивную позицию».

«Контейнеры не меняются на 
новые, хотя помощь муници-
пальным образованиям оказана. 
Конкурс на закупку новых кон-
тейнеров не объявил практи-
чески никто. Все что собрано 
с субботников никак админи-
страциями не убирается: нет 
ни договоров на вывоз, не про-
думана организация по сбору. 
Несанкционированные свалки, 
которые годами копились во-
круг сельских поселений и го-
родов, не ликвидируются, хотя 
ранее я уже требовал от вас 
навести порядок, – обращаясь 
к главам районов и городских 
администраций, заявил Олег 
Кувшинников. – Коллеги, вы 
– хозяева на своих территори-
ях и так наплевательски отно-
ситесь к своему функционалу. 
Это недопустимо!»

«Хуже всех» Губернатор 

оценил организацию работ в 
городе Вологде, Сокольском, 
Великоустюгском, Бабаев-
ском, Вытегорском и Тотем-
ском районах. «Очень слабая 
позиция» у глав в Шекснин-
ском и Белозерском, Верхо-
важском районах. 

«Еще раз настоятельно тре-
бую немедленно взять под лич-
ный контроль качество уборки 
территории, своевременность 
вывоза мусора, организацию 
мест накопления, формиро-
вание реестра контейнерных 
площадок, в том числе их ре-
монта и установки новых; при-
ступить к ликвидации несанк-
ционированных свалок. Я буду 
принимать жесткие кадровые 
решения в отношении тех, кто 
не соблюдает Федеральный за-
кон», – подчеркнул Олег Кув-
шинников. 

Напомним, ранее для отра-
ботки вопросов, связанных с 
реализацией на территории 
области «мусорной реформы», 
по поручению Губернатора 
был создан Центр немедлен-
ного реагирования: 

- «Горячая линия» (8172) 23-
01-30;

- страница Департамента 
ТЭК области в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
tekvo);

- электронная почта: TKO@
gov35.ru.

Пресс-служба Губернатора 
Вологодской области.

В области появится Уполномоченный при Губернаторе 
по защите прав ветеранов и пенсионеров 

Об учреждении новой должности на оперативном совещании в Правительстве области 
сообщил глава региона Олег Кувшинников. Уполномоченный будет отстаивать права 
ветеранов и пенсионеров, а также помогать им решать «узкие» вопросы.

В отношении глав муниципалитетов, 
не справившихся с «мусорной реформой», 

будут приняты кадровые решения
Об этом на оперативном совещании в Правительстве 

области заявил Губернатор Олег Кувшинников. 

Благодаря инициативе гу-
бернатора с 1 января 2019 
года на Вологодчине начала 
действовать новая програм-
ма поддержки многодетных 
семей «Земельный серти-
фикат». Теперь граждане, 
которые стоят в очереди на 
предоставление земельного 
участка, могут воспользовать-
ся денежной компенсацией. 
Причем они сами решают, 
куда направить предостав-
ленные им средства.

Пока определено пять 
направлений реализации 
«Земельного сертификата». 
Жители могут рассчитаться 
по договору купли-прода-
жи по земельному участку и 
жилому помещению, опла-
тить строительный подряд на 
строительство дома, внести 

ГОСПОДДЕРЖКА

Многодетные семьи Сямженского района 
активно получают «Земельные сертификаты»

Четырнадцатого мая в здании администрации в торжественной обстановке  очередной 
«Земельный сертификат» был вручен семье Игоря Геннадьевича и Олеси Александров-
ны Ивановых. Таким образом, в Сямженском районе «Земельные сертификаты» уже 
получили три многодетные семьи. 

ли приобрести жилье в городе. 
Какая-то сумма у нас была 
накоплена, добавили деньги, 
которые полагаются по сер-
тификату и купили комнату. 
Дочь Людмила, наш средний 
ребенок, скоро окончит школу 
и поедет поступать в Вологду. 
К тому времени у нее будет 
пусть небольшое, но собствен-
ное жилье. Я очень благодарна 
государству за такую под-
держку. Думаю, большинство 
многодетных семей пустят 
деньги именно на приобретение 
жилья или на закрытие долга 
по ипотечному кредиту», – 

поделилась многодетная мама 
Олеся Иванова.

«Проект «Земельный серти-
фикат» был задуман, потому 
что очередь для получения 
участков огромная. Участки 
предоставляются, как пра-
вило, не обеспеченные инфра-
структурой – ни дорогами, ни 
канализацией, ни электриче-
ством. При получении семьями 
они попросту перепродаются», 
– комментирует Олег Кув-
шинников.

Елена СЕКУШИНА.
Фото автора.

«Действительно, такой человек необходим, потому что на уровне Правительства области 
дела ветеранов не обсуждаются, а с приходом такого специалиста их жизненные ситуации 
не останутся незамеченными. Для пенсионеров важно повышенное внимание после выхода на 
заслуженный отдых. В городах, например, существуют специальные курсы, нужно чтобы и в 
отдаленных населенных пунктах представителям этих категорий граждан уделялось больше 
внимания, чтобы они не чувствовали себя «отрезанными» от мира. Возможно, еще будет поднят 
вопрос о дополнительном финансировании – это большой плюс, так как мы проводим различные 
мероприятия, конкурсы, а средств для этого нет. Так мы могли бы выезжать на культурные 
мероприятия по обмену опытом, спортивные соревнования. В общем, вопросов остается довольно 
много, но думаю, с приходом данного специалиста они будут решаемы», – прокомментировала 
председатель Совета ветеранов района Наталья Кузовлева.

«Несомненно, хорошо, что будет такой специалист, который сможет решать проблемы 
конкретно этой категории граждан. Многие из ветеранов и пенсионеров просто не знают, куда 
им обращаться со своими проблемами. Главное, конечно, чтобы был результат», – поделилась 
руководитель Центра активного долголетия «Уют» Союза Пенсионеров России Ирина Родичева.

деньги в качестве первона-
чального взноса по ипотеке, 
погасить текущий платеж по 
кредиту либо договору доле-

вого участия.
«Для нашей семьи «земельный 

сертификат» – это настоя-
щая удача! Мы с мужем реши-

будут получать ежемесячные 
выплаты в размере 10 тысяч 
рублей. Кроме того, ежегодно 
из областного бюджета будет 
выделяться по 100 тысяч рублей 
каждой городской (районной) 
ветеранской организации. Вы-
платы в 2019 году также нач-
нутся 1 июня. 

«Прошу глав муниципальных 
районов и городских округов 
обратить внимание на условия 
работы ветеранских организа-
ций. Если требуется – выделить 
кабинеты для председателей, 
обеспечить их средствами свя-
зи, предоставить помещения для 
проведения массовых встреч, – 
поручил Губернатор. – Нам 
необходимо поддержать наших 
ветеранов, чтобы они сохраня-
ли свою активность, могли пу-

тешествовать, обмениваться 
опытом, выезжать в соседние 
районы. Транспортом мы их уже 
обеспечили, теперь обеспечиваем 
и ресурсами».

Помимо этого, по поручению 
Губернатора руководители всех 
городских и районных ветеран-
ских организаций получили 
право наравне с главами райо-
нов и администраций участво-
вать в еженедельных оператив-
ных совещаниях Правительства 
области в режиме ВКС. 

Добавим, сегодня на Воло-
годчине действует 28 городских 
и районных ветеранских орга-
низаций, а также 1747 первич-
ных, в которых состоит каждый 
четвертый житель области, в 
общей сложности – 360 тысяч 
вологжан.

«Земельные сертификаты» вза-
мен предоставления участков под 
жилищное строительство выдают семьям, имеющим 
трех и более детей. Программа позволяет жителям 
области самим сделать выбор: стоять в очереди на 
предоставление земельного участка или получить 
денежную компенсацию в размере 223,4 тысяч рублей.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

К 10 часам на площади у 
Сямженской школы стали со-
бираться сотни людей. Народ 
стекался с разных сторон на 
улицу Румянцева, здесь же уже 
несколько лет подряд форми-
руются колонны для организо-
ванного шествия Бессмертного 
полка.

В этом году желающих при-
нять участие во всероссийской 
гражданско-патриотической 
акции больше, чем в преды-
дущие. К шествию присоеди-
няются школьники, пенсионе-
ры, ветераны труда, молодежь. 
Люди все идут и идут. Многие 
– целыми семьями, с малень-

кими детьми. Все, кому дорога 
память о своих героях, встали 
в единый строй. 

В руках участники акции 
несут портреты родных и 
близких, тех, кто завоевывал 
победу на фронтах Великой 
Отечественной войны и ковал 
ее в тылу. Деды и прадеды, ба-
бушки и прабабушки, братья и 
сестры, погибшие и выжившие 
смотрят со старых снимков и 
идут вместе с наследниками 
Победы в Бессмертном пол-
ку. Сколько фотографий! И 
за каждой – своя история. 
Постепенно людской поток 
начинает движение. Торже-

В День Победы почтить па-
мять героев ВОВ в деревню 
Пигилинку Ногинского сель-
ского поселения приехали 
гости из Сямжи. Такая акция 
прошла в этом году впервые. 
Участники Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия» возглавили ше-
ствие «Бессмертного полка» 
и возложили венки к мемо-
риалу. В память о воинах, 
погибших на полях сраже-
ний в годы Великой Отече-
ственной войны, умерших в 

госпиталях и ушедших от нас 
в мирное время, участников 
боевого и трудового фронтов 
была объявлена минута мол-
чания. Ученики Сямженской 
школы прочитали  трогатель-
ные стихи, затем они вручи-
ли собравшимся подарки, 
сделанные своими руками. 
В заключение мероприятия 
было сделано совместное 
фото на память. 

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото автора.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК, 
в одном строю – кто жив, и кто погиб в бою!

ственным маршем, гордо под-
нимая портреты, идет колонна 
Бессмертного полка. Большая 
река памяти устремляется к 
мемориалу воинам, погибшим 
в годы войны. 

Парад Победы продолжается 
митингом. Чеканя шаг, на пло-
щадь выходят юнармецы. Из 
динамиков разносится: «Этот 
день победы порохом про-
пах...». Затем минута молчания 
в память о погибших. Разда-
ется троекратный оружейный 
залп в честь героев Великой 
Отечественной.

С великим праздником со-
бравшихся на митинге и всех 
жителей Сямженского района  

сердечно поздравляют Глава 
муниципального образования 
Александр Фролов, глава сель-
ского поселения Сямженское 
Сергей Житков. Особые слова 
благодарности — в адрес фрон-
товиков, тружеников тыла и 
тех, кто восстанавливал раз-
рушенное войной народное 
хозяйство. Помнить, какой це-
ной досталась нашему народу 
победа над фашизмом, чтить 
ратные и трудовые подвиги 
предков, хранить мир на земле 
призывает ныне живущие по-
коления в своем выступлении 
участник Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Никола-
евич Зайкин.

Мероприятие в честь 74-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне продол-
жает праздничный концерт в 
Районном Центре Культуры. 
Программу представляют твор-
ческие коллективы РЦК и Дет-
ской школы искусств. Люди 
радуются общему празднику 
Победы. Каждого переполня-
ют гордость за нашу великую 
страну, любовь к родному 
краю, чувства бескрайней бла-
годарности и признательности 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны за их муже-
ство и верность Родине.

Елена СЕКУШИНА.
Фото автора.Самые почетные гости праздника – наши дорогие ветераны.

Дань памяти
День Победы.74 года над нашей страной мирное небо. 

Пусть так будет всегда! Мы все должны помнить, какой 
ценой завоевано это счастье, и делать все для того, чтобы 
такая страшная война никогда больше не повторилась.

Участники Бессмертного полка с гордостью несут портреты своих родственников-фронтовиков.

С радостью и на большом патриотическом подъеме от-
метил Сямженский район праздник, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Открытие торжественного мероприятия. Местные жители 
были очень рады такому вниманию.

Сергей с золотой медалью 
окончил Михайловскую ар-
тиллерийскую академию. 
Сейчас он уже офицер и не-
сет службу в г. Шуя Иванов-
ской области. Молодой че-
ловек — начальник расчета 
ракетно-зенитного комплекса 
«Искандер». На этом опера-
тивно-тактическом ракетном 
комплексе он выступал 9 мая 
на Параде Победы в Москве.

Владислав учится на третьем 
курсе Московского универси-
тета МВД им. В.Я. Кикотя, 
является командиром взвода. 
Как отличник он в числе дру-

гих курсантов получил право 
участвовать в Параде Победы 
на Красной площади. Пред-
ставлять свои учебные заве-
дения в столь масштабном 
событии для молодых людей 
не только высокая честь, но 
и большая ответственность. 

Семьи ребят гордятся тем, 
что юноши удостоились по-
четного права участвовать в 
таком грандиозном событии. 
Уверены, узнав эту новость, 
такое же радостное чувство 
разделят с родными и близ-
кими ребят их школьные учи-
теля, бывшие одноклассники 

и все, кто знает этих молодых 
и целеустремленных парней. 

В такие моменты еще раз 
убеждаешься в том, что сям-
женская земля растит на-
стоящих мужчин, готовых к 
служению своему Отечеству, 
и что выходцы из отдален-
ных от столицы городов и сел 
могут достойно представить 
свою страну на таком мас-
штабном мероприятии, как 
Парад Победы в Москве.

Елена СЕКУШИНА.
Фото из личного 
архива юношей.

Наши на Параде Победы в Москве
Многие из нас смотрели прямую трансляцию Парада Победы, красочного и зрелищ-

ного мероприятия, по федеральным каналам. Но мало кто знает, что в торжественном 
строю военной техники, действующих офицеров и воспитанников военных заведений 
со всей страны в этом году у стен Кремля были и наши земляки — Сергей Черепанов 
и Владислав Муравьев.

Владислав Муравьев. Сергей Черепанов.
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Есть люди, которые занимаются 
разведением голубей по зову души, 
чтобы любоваться красотой этих бла-
городных птиц. Среди них и житель 
нашего райцентра Анатолий Остро-
вень. Мужчина родом из Краснояр-
ского края. Проживая в Сибири, он 
начал разводить голубей. В Сямжу пе-
реехал в 1985 году и сразу обустроил 
место для  их проживания. Сейчас  
голубятня  располагается  в здании 
гаража недалеко от дома Анатолия 
Степановича. 

«Я с детства любил птиц, а голубей 
в частности. Разведением этих пер-
натых увлекаюсь давно, с 1957 года. В 
те годы было много голубеводов. Сосед 
подарил мне парочку. С того момен-
та где я, там и голуби», – поделился 

«Где я, там и голуби…»

мужчина.
На голубятне Анатолия Степано-

вича проживает пятьдесят особей не-
скольких пород, среди них: пакистан-
цы, узбеки, бакинцы, ленинаканцы. 
Птички такие разные: есть и пестрые, 
и белые, и двухчубые особи (на носу 
и на затылке чуб), и павлины с очень 
красивым хвостом. Побывав в «святая 
святых» голубевода, получаешь мас-
су положительных эмоций, хочется 
бесконечно любоваться красотой и 
грацией ее обитателей, наслаждаться 
их дружным воркованием.

«Развожу  летных голубей, кото-
рых можно выпускать на улицу, а не 
держать все время в вольере. Есть и 
бойные, которые обладают способно-
стью во время полета быстро бить 
крыльями, издавая громкие звуки. Все 
птицы нашли свою пару. Бывает надо 
ненадолго пересадить к другому пар-
тнеру, только выпустишь, они снова 
вместе – такие верные. На яйцах си-
дят тоже по очереди, днем – самец, 
ночью - самка. Приобретаю пернатых  
в основном  в Вологде, через знакомых, 
когда покупаю сам, когда меняемся с 
приятелями, но никогда не продаю, ни 
одного голубя в своей жизни не про-
дал. Не люблю, когда птиц заводят 
только из-за прибыли», – продолжает 
свой рассказ герой материала. Несо-
мненно, за голубями, как за любым 
питомцем, нужно много ухода.  

«Буду заниматься, пока есть силы, 

держу птиц для души. В нашей жизни 
много трудностей, а приходя к голубям, 
я отдыхаю, успокаиваюсь. Поговорю с 
ними, посмотрю, и становится легче 
на душе. Кто-то кошечек разводит, 
кто-то рыбок, а я вот – голубей», –
подводит итог нашей беседе мужчина.

И все-таки удивительная птица 
– голубь. Но к разведению голубей 
нужно относиться ответственно, и 
тогда птица будет радовать хозяина 
здоровьем, красотой и долголетием.

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото автора.

15 мая отмечается Международный день семьи.  
Семья – это особая, волшебная атмосфера взаимопонимания и 

уюта, источник любви, уважения, солидарности и привязанности. 
Только в кругу родных нам всегда тепло и комфортно. Голуби 
олицетворяют собой символы семьи, любви и верности. Недаром 
молодожены во всех уголках земного шара после церемонии бра-
косочетания выпускают в небо пару голубей, и их белоснежные 
крылья поднимают до небес всю нежность двух влюбленных. 

В понимании человека голубь – птица, с которой он живет по сосед-
ству, неприхотливая и привычная глазу. Люди кормят их на площадях, 
выпускают в небо на свадьбах или других торжествах. Обычно, когда 
голубь встречает самку, то они создают пару, и самец хранит ей верность 
до самой смерти, поэтому влюбленных нередко называют «голубками». 
Не зря говорят: «Воркуют, как два голубка». Пара голубей олицетворяет 
непроходящую привязанность, гармонию, взаимопонимание и предан-
ность друг другу.

Супруги Владимир Семенович и 
Валентина Аркадьевна Носок отме-
тили свой золотой юбилей девятого 
мая. Именно в этот знаменательный 
день, пятьдесят лет назад они стали 
мужем и женой. Их союз оказался 
по-настоящему крепким, супруги 
все так же бесконечно любят друг 
друга. У них двое детей и трое вну-
ков. Несмотря на такую весомую 
дату, муж и жена излучают радость и 
счастье, будто вчера познакомились. 
«Пятьдесят лет семейной  жизни 
пролетели, как один день. Все эти 
годы мы прошли рука об руку. Главное, 
сейчас не терять интерес к жизни, 
также любить, ценить друг друга 
и все будет хорошо», – поделился 
глава семьи.

Юбиляры с радостью вспоминали 
свою первую встречу, торжествен-
ное мероприятие бракосочетания, 
показали свадебные фотоснимки.

«Валентина родом из Вожеги, по 
распределению приехала в наш рай-
центр, работала в Сберкассе, там я 
ее и увидел. Она мне сразу пригляну-
лась, решил с ней познакомиться. В 
ДК на танцах подошел к ней, начали 
общаться, потом и свадьбу сыграли», 
– улыбаясь, вспоминает Владимир 
Семенович.

«Как сейчас помню: веселая свадьба 
была у нас, приехало много гостей, 
мой дядя играл на гармошке, песни, 

пляски, очень весело было», – продол-
жает рассказ Валентина Аркадьевна.

На торжественной церемонии, 
которую для «молодых» провела 
начальник Сямженского террито-
риального сектора ЗАГС Светлана 
Творилова, супруги расписались в 
Книге почетных юбиляров Сямжен-
ского района. Светлана Николаевна 
вручила супругам свидетельство о 
регистрации юбилея и поздравила 
с этой замечательной датой.

Слова уважения и признательно-
сти в адрес виновников торжества 
также высказала директор БУ СО 
ВО «КЦСОН Сямженского района» 
Ирина Смирнова.

Пятьдесят лет — это продолжи-
тельное время и оно пролетело 
быстро. Но память хранит толь-
ко счастливые, светлые моменты 
жизни, оставляя за своей гранью 
трудности и проблемы, которые 
Владимир Семенович и Валентина 
Аркадьевна с честью преодолевали 
вместе.

Любовь, верность. Для золотых 
юбиляров они были и остались 
надежной опорой в их семейной 
жизни. Это ли не пример нынеш-
ним молодым людям, вступающим 
в брак?!

Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото автора.

Счастливой жизни золотые юбиляры
Пятидесятилетний брак — это большая ценность, которая формиро-

валась годами посредством нелегкого труда. Люди, прожившие вместе 
полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. 
Они многое пережили вместе и многое сделали. Счастливая супружеская 
пара, прожившая в любви и согласии такой долгий срок, всегда вызывала 
и вызывает чувства восхищения и уважения. 
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У нас в районе есть люди, совсем 
не равнодушные к делам спортив-
ным. Валентин Клопов – человек, 
много вложивший в развитие спорта 
в Сямженском районе. В свое вре-
мя заместитель главы района по со-
циальным вопросам, ветеран труда, 
Почетный гражданин Сямженского 
района, Валентин Федорович награж-
ден Почетным знаком за заслуги в 
развитии физической культуры и 
спорта. У него и сегодня болит душа 
за любимое дело, которому отданы 
долгие годы жизни.

О том, как развивался спорт в рай-
оне, какого уровня достиг, и что хо-
телось бы усовершенствовать в этой 
сфере – в нашей интересной, места-
ми волнительной беседе.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
В середине восьмидесятых годов 

встал серьезный вопрос о развитии 
спорта в Сямже. Лыжная секция была 
всегда, в пятидесятых ее вел учитель 
Сямженской средней школы Нико-
лай Рюмин. Валентин Федорович 
вспоминает, как сам пришел зани-
маться к нему в 1963 году. Уже в то 
время лыжные соревнования были 
популярны повсюду. Играли и в 
футбол (но не на таком уровне). В 
каждом колхозе были волейбольные 
площадки. «Спорт и культура – это 
система. И если занятия постоянны, 
появляются и таланты, – рассказы-
вает мой собеседник. – Первым делом 
мы определили своей целью массовость.
Также одновременно ставили задачу 
создать условия для этого, в частно-
сти, материальную базу».

ЛЫЖИ КАК ОСНОВНОЙ 
ВИД СПОРТА

Как вспоминает Валентин Федоро-
вич, представители администрации 
района обратились в областной ко-
митет профсоюза с ходатайством по 
поводу открытия Детско-юношеской 
спортивной школы в Сямже. Реше-
ние было принято: здание построили. 
Вопрос о подборе кадров также раз-
решился быстро. Тренером пригла-
сили Александра Фатиева, кандидата 
в мастера спорта по лыжным гонкам. 
Так в конце восьмидесятых годов в 
районном центре открылась дет-
ско-юношеская спортивная школа. 
Далее были созданы филиалы в Дви-
нице, в Реже, в Житьеве, Гремячем... 
Лыжные гонки стали для Сямжен-
ского района базовым видом спорта.

ВОЛЕЙБОЛ И ФУТБОЛ – 
В ЧИСЛЕ ВЕДУЩИХ 

ВИДОВ СПОРТА
Сразу открыли чемпионаты райо-

на по футболу и волейболу. Играли 
сезонно, например, зимой – в волей-
бол, летом – в футбол. Были созданы 
волейбольные команды в «Сельхоз-
технике», «ПМК», в колхозах «Пер-
вое мая», «Волна», «Мир», в Раменье 
и Гремячем, в Сямженской средней 
школе, в райкоме КПСС и в других 
организациях и предприятиях. «Нас 
тогда поддержали руководители хо-
зяйств. Построили спортивные залы 

Сямженский спорт: был, есть и будет!
Сколько себя помню, Сямжа у меня всегда ассоциировалась с различ-

ными соревнованиями и именами спортсменов, которыми «пестрили» 
страницы «Восхода». Что ни выходной – то чемпионат по волейболу, 
теннису или мини-футболу. Лето – это футбол, зима – конечно, лыжи 
и всем известный сямженский марафон.

единственной в области. Трениро-
ваться сюда приезжали спортсмены 
не только Вологодской области, но 
и из других регионов. Также удалось 
подготовить беговые трассы, площад-
ки для игры в баскетбол, волейбол, 
футбол, тренажерные площадки. Ка-
питально отремонтировали или по-
строили вновь корпуса, столовую, 
баню, провели водоснабжение, ка-
нализацию. 

В создании спортивной базы в рай-
оне огромную помощь и поддержку 
оказал на тот момент глава района 
Владимир Михайлов. «Тренеры и база 
для занятий спортом есть – и победы 
не заставили себя долго ждать. В девя-
ностые годы и в начале двухтысячных 
всегда в сборных командах области 
по лыжным гонкам были сямженские 
спортсмены: Светлана Белова, Андрей 
Белоглазов, Дмитрий Зайцев, Андрей 
Мазалов, Виктор Солнопеков, Светла-
на Паутова и многие другие», – вспо-
минает Валентин Федорович.

...Требованием дня стала необхо-
димость участия сямженских спорт- 
сменов в соревнованиях, в которых 
они могли бы проявить свои способ-
ности. В 1994 году в Сямже прошел 
первый областной лыжный марафон, 
который собрал всего семьдесят семь 
участников. А когда спортивное ме-

роприятие в Сямже включили 
в областной календарный план, 
участие в нем принимали уже от 
четырехсот до пятисот лыжников. 
«Сямженский марафон дал хороший 
старт нашим ребятам для спортив-
ных достижений. Они увидели гонки 
ведущих спортсменов Вологодской, 
Архангельской и других областей. 
Было с кого брать пример...», – от-
мечает Валентин Федорович.

В 1995 году в оздоровительном 
лагере «Солнечный» были откры-
ты первые спортивные смены, что 
означало возможность круглого-
дичной подготовки к лыжным со-
ревнованиям. 

СПОРТ СЕГОДНЯ
Сямженский район Валентин 

Федорович считает одним из «са-
мых спортивных» районов нашей 
области. Неслучайно именно здесь 
проходят областные соревнования. 
Сегодня у сямженских спортсме-

нов отличные результаты в соревно-
ваниях по боксу, футболу, лыжам. 
Появляются новые межрайонные 
соревнования, такие как «Открытое 
первенство Сямженского района па-
мяти ветерана лыжного спорта Н. И. 
Рюмина», лыжные гонки на Кубок 
промышленников и предпринима-
телей. «Огромную роль в организации 
этих соревнований играют сямженские 
предприниматели, которые формиру-
ют призовой фонд этих соревнований, 
за что им большая благодарность, – 
комментирует Валентин Федорович. 
– Очень много для развития футбо-
ла делают Андрей Тараканов, Андрей 
Недельский, Дмитрий Смирнов. Се-
годня сборная Сямженского района по 
футболу также показывает хорошие 
результаты. Растет хорошая смена из 
ребят, которые регулярно занимаются 
в секциях. А вот играть на поле, как 
у нас, командам такого уровня очень 
сложно. Для Сямжи, безусловно, ну-
жен новый стадион. Я считаю реше-
ние Градостроительного совета под 
председательством Губернатора Олега 
Кувшинникова абсолютно правильны-
ми, – комментирует Валентин Федо-
рович. – Новый стадион – сооружение 
дорогостоящее, но он послужит новым 
импульсом для побед наших футболи-
стов».

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА 

В РАЙОНЕ?
«На мой взгляд, спортивный уровень 

лыжников стал слабее, чем прежде, 
так как он во многом зависит от зим-
них трасс, которые требуют нового 
уровня подготовки. Александр Фатиев 
и Андрей Ершов на «Буранах» делают 
все возможное, чтобы подготовить 
лыжню. Но эта техника уже не эф-
фективна. Ведущие спортсмены обла-
сти привыкли выступать на трассах, 
подготовленных ретраками. Необхо-
димо сямженскому марафону придать 
новый импульс. Ведь главное для болель-
щиков – это массовость и спортивное 
мастерство, – рассуждает Валентин 
Федорович. – Я верю в сямженский 
спорт. Он был, есть и будет. Просто 
не нужно стоять на месте, спортив-
ная работа должна быть постоянной, 
системной. Тогда и будет достойный 
результат», – сказал Валентин Фе-
дорович, подводя итог нашей беседы.

Татьяна МОРОЗОВА.
Фото автора и из архива редакции.

в Раменье, Пигилинке, Житьеве, 
Ногинской, были задействованы 
спортивные залы в школах района, – 
вспоминает Валентин Федорович.

Аналогично было и с футболом. 
Во всех крупных организациях и 
предприятиях района была своя 
команда. 

СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

СПОРТОМ
Конец восьмидесятых-начало де-

вяностых... В эти годы была созда-
на основная база для дальнейшего 
развития спорта в районе. Нача-
ли достраивать ФОК. С желани-
ем стали играть на базе спортивного 
объекта в мини-футбол, волейбол, 
заниматься боксом и другими видами 
спорта. 

До середины восьмидесятых годов 
в Сямже не было футбольного поля, 
хотя бы минимально отвечающего 
требованиям. «Старый стадион» – 
как мы его называем – это спортивная 
площадка размером семьдесят на сорок 
пять метров», – уточняет Валентин 
Федорович. – Нужен был современ-
ный стадион. По генплану застройки 
Сямжи выделили место у нынешне-
го ФОКа «Кристалл». Подготовить 
площадку для будущего стадиона было 
поручено ПМК-14, которой в то время 
руководил Сергей Попов. Все работы 
контролировал мастер Александр Сер-
геевич. Требовалась особая планировка, 
а необходимой специальной техники 
и условий для работы тогда не было. 
Своими силами обустроили беговые 
дорожки с асфальтовым покрытием, 
площадки для пляжного волейбола, 
прыжковые ямы».

В середине девяностых годов нача-
лись работы по созданию спортив-
ной базы в оздоровительном лагере 
«Солнечный». Для занятий лыжным 
спортом и подготовки лыжников 
требовалась лыжероллерная трасса, 
которую построили здесь. Она была 

На лыжероллерных соревнованиях в лагере «Солнечный» в 2010 году.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 23 мая. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть ина-
че» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:30, 11:05, 13:40, 15:40, 
20:35 Новости
07:05, 11:10, 15:45, 23:40 Все 
на Матч!
08:35 Специальный репор-
таж «Кубок России. Главный 
матч» 12+
09:05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. Финал 0+
11:40 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 0+
13:45 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе 16+
16:15, 05:40 Специальный 
репортаж «Братислава. Live» 
12+
16:35, 19:40, 20:40 Все на хок-
кей!
17:05, 21:05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала 0+
20:05 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
00:15 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Алима 16+
01:50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бразилия 
0+03:55 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва за-
претная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 
кино. Николай Симонов»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 23:00 «Дом архитекто-
ра»
09:10, 22:10 Т/с «Без вины ви-
новатые»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Народ-
ный артист СССР Михаил 
Ульянов»
12:25, 18:45, 00:30 Игра в би-
сер. Борис Васильев «А зори 
здесь тихие...»
13:10 «Абсолютный слух»
13:50 Д/ф «Живая Вселенная. 
Солнце и Земля. Вспышка»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15:10 Пряничный домик. 
«Шумбратада»
15:40 «2 Верник 2»
16:30 Т/с «Рожденная револю-
цией»
17:50 Исторические концерты. 
Владимир Горовиц
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:30 «Энигма. Зубин Мета»

23:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:25 Д/ф «Мир Пиранези»

НТВ 
05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 00:45 «Место 
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

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

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Ак-
тивная среда» 12+
06:30 «Дом «Э» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Василия Блаженного» 0+
07:10, 15:45 М/ф «Гора Само-
цветов. Пумасипа» 0+
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про ворона» 0+
07:40, 15:15, 04:30 «Кален-
дарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Споёмте, дру-
зья!» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Принцип Хабарова» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Соловей» 0+
12:30, 00:00 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРаже-
ние» 12+
17:45 «Медосмотр» 12+
22:00 «Гамбургский счёт» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 0+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Елена Шев-

ченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Доктор 
Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «На осколках сла-
вы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Советский Отелло» 12+
01:25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+
05:30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:35, 05:15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:40, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14:10 Х/ф «Всё будет хорошо» 
16+
19:00 Х/ф «Пять лет спустя» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 24 мая. День 
начинается» 6+
09:55, 02:25 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Киллер поневоле» 
18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
01:15 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:20, 

18:25, 21:05 Новости
07:05, 15:25, 23:00 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия 
0+
11:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
13:10, 16:15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала 0+
18:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки» 0+
21:10 «Инсайдеры» 12+
21:40 Специальный репортаж 
«Финал Кубка России. Live» 
12+
22:00 Все на футбол! Афиша 
12+
22:30 Специальный репортаж 
«Золотой сезон. «Манчестер 
Сити» 12+
23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Х/ф «Защитник» 16+
02:15 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эр-
селя 16+
04:25 Д/ф «Глена» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 
кино. Евгений Матвеев»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 «Дом архитектора»
09:10 Т/с «Без вины винова-
тые»
10:15 Х/ф «Петербургская 
ночь»
12:15 Д/ф «Божественная Гли-

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» 16+
06:00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие» 16+
06:45, 07:40, 08:40, 09:25, 10:05, 
11:10, 12:10, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 Т/с 
«Под прикрытием» 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:25, 
23:10, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:35, 02:10, 02:40, 03:15, 03:45, 
04:10, 04:40 Т/с «Детективы» 16+

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 12+
05:55, 12:05, 22:50 «Большая 
страна» 12+
06:25, 10:50, 22:45 «Активная 
среда» 12+
06:30, 23:20 Х/ф «Ключи от 
рая» 0+
08:00, 15:15 «Календарь» 12+
08:30 «Вспомнить всё» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 

«Русский дубль» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
12:30 Д/ф «Загадочная плане-
та» 12+
13:20, 18:00, 01:00 «ОТРаже-
ние» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про ворона» 0+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Культурный обмен» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Озноб» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:20 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Отцы» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+

01:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» 12+
01:55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 0+
03:30 Х/ф «Загнанный» 16+
05:05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:55, 05:15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:00, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:55 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Х/ф «Хирургия. Терри-
тория любви» 12+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Совет, правление, коллектив Потребительского об-
щества «Сямженский хлебозавод» выражают ис-
креннее соболезнование Петровой Ольге Николаев-
не, пекарю хлебозавода, в связи со смертью матери 
НИКИТИНОЙ Галины Викторовны.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА информиру-
ет о том, что на интернет-сайте администрации района (http://сямженский-район.рф) 
размещены следующие  Соглашения о передаче полномочий для решения вопросов 
местного значения:

- соглашение № 11 от 17.05.2019 между Администрацией  Сямженского муниципального 
района и Администрацией сельского поселения Раменское о передаче части полномочий 
по обеспечению  проживающих  в поселении  и  нуждающихся  в  жилых  помещениях ма-
лоимущих  граждан  жилыми помещениями,  организацией  строительства  и  содержания 
муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного  строительства, 
осуществления  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий  органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- соглашение № 10 от 17.05.2019  между Администрацией  Сямженского муниципального 
района и Администрацией сельского поселения Ногинское о передаче части полномочий 
по обеспечению  проживающих  в поселении  и  нуждающихся  в  жилых  помещениях ма-
лоимущих  граждан  жилыми помещениями,  организацией  строительства  и  содержания 
муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного  строительства, 
осуществления  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий  органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

керия»
13:00, 19:45 День славянской 
письменности и культуры
14:30 «Пешком...» Москва пра-
вославная
15:10 «Письма из провинции. 
Мценск»
15:40 «Энигма. Зубин Мета»
16:20 Черные дыры. Белые 
пятна.
17:00 Д/с «Дело N. Пётр Сто-
лыпин. Покушение в антрак-
те»
17:30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда
18:45 «Билет в Большой»
21:20 «Линия жизни. Людмила 
Петрушевская»
22:20 Х/ф «Вокальные парал-
лели»
23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Король кёрлинга»
02:05 Искатели. «Сибирский 
НЛО-экспресс»
02:50 М/ф для взрослых «Кон-
фликт»

НТВ 
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место 
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 
0+
04:20 «Подозреваются все» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или яв-
ляющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную 

ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+
08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «Охотник за голова-
ми. В объективе - звезды» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Довлатов» 16+
01:20 Д/ф «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала» 
18+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:20 «Мужское / Женское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 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 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 12+

13:40 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» Фи-
нал 12+
00:20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:10, 10:25, 12:35 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала 0+
10:20, 14:45, 19:55, 22:40 Но-
вости
14:50 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+
15:10 Все на хоккей!
15:35 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
16:05, 20:05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала 0+
18:40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация 0+
22:45 Все на Матч!
23:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
01:30 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Лейпциг» - «Ба-
вария» 0+
03:30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+
05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Царевна-лягуш-

ка», «Чудесный колокольчик», 
«Гуси-лебеди»
08:25 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Телескоп»
10:25 Х/ф «Испытательный 
срок»
12:05 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса»
12:45 «Пятое измерение»
13:15, 01:05 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»
14:10 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера»
16:45 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация»
17:40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
18:40 Спектакль «Аудиенция»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «Барри Линдон»
02:00 Искатели. «Кавказские 
амазонки»
02:45 М/ф для взрослых «Ко-
ролевский бутерброд»

НТВ 
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+

12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 
16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пило-
рама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х/ф «Хозяин» 16+

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

ОТР 
05:00, 11:15, 19:20 «Культур-
ный обмен» 12+
05:45 Д/ф «Завтра была война. 
Глазами трех поколений» 12+
06:30 Х/ф «Завтра была вой-

на» 0+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:40 Д/ф «Земля 2050» 12+
10:05 Д/ф «Загадочная плане-
та» 12+
10:35, 12:45 «Среда обитания» 
12+
10:45 «Домашние животные» 
12+
12:00 Д/ф «Мелодии грузин-
ского кино» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Принцип Ха-
барова» 16+
16:15 «Большая наука» 12+
16:40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16:55 «Дом «Э» 12+
17:20, 00:55 Х/ф «Ключи от 
рая» 0+
20:00 Х/ф «Ас» 12+
21:40 Концерт в Кремле. Груп-
па «ViVA» 12+
22:40 Х/ф «Бульварный пере-
плёт» 12+
00:30 «За строчкой архивной... 
Михаил Тухачевский. Мар-
шал - шпион» 12+
02:30 Х/ф «Красная площадь» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:25 «АБВГДейка» 0+
06:50 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

07:40 «Выходные на колёсах» 
6+
08:15 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:40 Х/ф «Свадебное платье» 
12+
10:50, 11:45 Х/ф «Приезжая» 
12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Смертельный 
тренинг» 12+
17:05 Х/ф «Старая гвардия» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:00 «Девяностые. Квартир-
ный вопрос» 16+
03:45 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
04:25 «Мусорная революция». 
Специальный репортаж 16+
04:55 «Линия защиты» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:30, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
08:40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10:25 Х/ф «Провинциалка» 
16+
19:00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+
00:30 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 16+
02:20 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Марина Неелова. Я 
умею летать» 12+
13:30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15:25 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» 12+
16:35 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова «Все для 
тебя» 12+
18:50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
00:45 Д/ф «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала» 
18+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:20 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскре-
сенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:05, 01:30 «Далёкие близ-
кие» 12+
15:40 Х/ф «Синее озеро» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
03:05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

07:10, 09:40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала 0+
09:20, 19:15 Специальный ре-
портаж «Братислава. Live» 12+
11:50, 13:50, 15:55, 19:10, 21:20 
Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
13:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула) 0+
16:00 Все на хоккей!
16:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место 0+
19:35, 23:25 Все на Матч!
20:25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
00:15 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+
02:45 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 16+
04:30 Специальный репортаж 
«Золотой сезон. «Манчестер 
Сити» 12+
05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Василиса Микулишна», 
«Про бегемота,который боял-
ся прививок»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
10:10 «Обыкновенный кон-
церт»
10:40 Х/ф «Капитанская доч-
ка»
12:20 «Письма из провинции. 
Мценск»
12:50, 01:20 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе»
13:30 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь»
14:30 «Любовь Полищук. Ли-
ния жизни»
15:20 Спектакль «А чой-то ты 
во фраке?»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
18:15 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «Испытательный 
срок»
21:45 Опера Дж.Верди «От-
елло»
00:25 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация»
02:00 Искатели. «Незатерян-
ный мир»
02:45 М/ф для взрослых «Про 
Фому и про Ерёму»

НТВ 
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» Суперсезон. 
Финал 6+
22:50 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» 16+
00:50 Х/ф «Все просто» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:15, 05:55, 06:35, 07:20 
Т/с «Фаворский» 16+
08:05 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Глызин: я не ангел» 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:40, 17:35, 18:30, 
19:25, 20:20, 21:20 Т/с «Чужой 
район 2» 16+
22:15, 23:05, 00:00, 00:50 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
01:30, 02:20, 03:10, 03:55, 04:40 
Т/с «Под прикрытием» 16+

ОТР 
04:55, 11:15, 19:45 «Моя исто-
рия. Дмитрий Бертман» 12+

«Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской Федерации в 2019 году высту-

пила организатором Международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». 

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 
года на официальном сайте конкурса: http://anticorruption.life в двух 
номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Участнику необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на 

официальном сайте конкурса, заполнить регистрационную форму и 
подтвердить свое согласие с Правилами конкурса, а также согласие 
на обработку персональных данных.

Подробно с правилами конкурса вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте: http://anticorruption.life. 

Торжественную церемонию награждения победителей планируется 
приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

Марина ПАНОВА, помощник прокурора 
Сямженского района юрист 2 класса.

05:20 Д/ф «Мелодии грузин-
ского кино» 12+
06:10 Концерт в Кремле. Груп-
па «ViVA» 12+
07:10, 02:45 Х/ф «Бульварный 
переплёт» 12+
09:00 Х/ф «Ас» 12+
10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12+
11:45 Д/ф «Завтра была война. 
Глазами трех поколений» 12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Принцип Ха-
барова» 16+
16:15 «Фигура речи» 12+
16:40 «За строчкой архивной... 
Михаил Тухачевский. Мар-
шал - шпион» 12+
17:05 Х/ф «Завтра была вой-
на» 0+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:00, 00:10 «ОТРажение не-
дели» 12+
20:10 Т/с «Русский дубль» 12+
21:50 Х/ф «Красная площадь» 
12+

00:55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» 12+
02:15 «Легенды Крыма. Крым-
ские львы» 12+
04:30 «Календарь» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф «Ванечка» 16+
07:25 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Храбрые жены» 
12+
09:50 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в горах» 
12+
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новико-
ва» 16+
15:55 «Прощание. Марина Го-
луб» 16+
16:40 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» 12+
17:35 Х/ф «Дом на краю леса» 
12+
21:25, 00:35 Х/ф «Каинова пе-
чать» 12+
01:30 Х/ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
05:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:00, 05:25 «6 ка-
дров» 16+
07:35 Х/ф «Женская дружба» 
16+
09:30, 12:00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
13:45 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» 12+
00:30 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+
02:20 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

КОНКУРСЫ
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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» напоми-
нает гражданам, что линии электропередачи относятся к источни-
кам повышенной опасности и просит соблюдать правила охраны 
электрических сетей при нахождении и выполнении работ вблизи 
ЛЭП. 

ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Правила установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160.

В соответствии с Правилами 
охранная зона воздушных линий 
электропередачи установлена вдоль 
линии в виде земельного участка и 
воздушного пространства, ограни-
ченных вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии 
от крайних проводов на расстоянии:

– для воздушных линий 0,4 кВ 
–   2 м;

– для воздушных линий 6-10 кВ – 
10 м (5 м – для линий с самонесущи-
ми или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных 
пунктов);

– для воздушных линий 35 кВ –      
15 м;

– для воздушных линий 110 кВ – 
20 м;

Охранная зона подземных кабель-
ных линий электропередачи уста-
новлена в виде земельного участка, 
ограниченного вертикальными пло-
скостями, отстоящими по обе сторо-
ны линии на расстояние 1 м.

В охранных зонах ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, в том числе: 

– набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также под-
ниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи;

– размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах 
проходов и подъездов для доступа к 

объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые мо-
гут препятствовать доступу к объек-
там электросетевого хозяйства;

– разводить огонь в пределах ох-
ранных зон воздушных и кабельных 
линий электропередачи;

– размещать свалки.
В охранных зонах линий элек-

тропередачи без письменного со-
гласования сетевой организации 
юридическим и физическим лицам 
запрещаются:

– строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос любых 
зданий и сооружений;

– погрузочно-разгрузочные, мелио-
ративные работы, посадка и вырубка 
деревьев и кустарников, устройство 
загонов для скота, сооружение про-
волочных ограждений, а также полив 
сельскохозяйственных культур;

– проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 м (в охранных зонах воз-
душных линий);

– земляные работы на глубине бо-
лее 0,3 м, а на вспахиваемых землях 
– на глубине более 0,45 м (в охранных 
зонах подземных кабельных линий).

За нарушение вышеуказанных 
Правил предусмотрена админи-
стративная ответственность (ст. 9.8. 
КоАП РФ). Нарушения Правил ох-
ранных зон объектов электросетевого 
хозяйства, повлекшие за собой тяже-
лые последствия, могут быть при-
чиной привлечения виновных лиц к 
уголовной ответственности.

Сообщать о фактах нарушения 
указанных Правил необходимо в 
Сямженский РЭС «Вологдаэнерго» 
по тел.: 2-14-47; 2-18-49; 2-13-28.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТОМ, ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ 

ДЛЯ ЖИЗНИ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА информирует о том, что на интернет-сайте администрации района 
(http://сямженский-район.рф) размещены следующие постановления 
администрации района:

- № 143 от 04.04.2019 «О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние администрации района от 12.10.2017 г. № 384 «Об утверждении  муни-
ципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального 
района Вологодской области на 2018-2021 годы»;

-  № 147 от 08.04.2019 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктах Сямженского муниципального района»;

- № 149 от 08.04.2019 «О проведении мероприятий по благоустройству, 
озеленению, санитарной очистке территории населённых пунктов района и 
подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне»;

- № 152 от 09.04.2019 «О внесении изменений в постановление админи-
страции района от 28.11.2017 г. № 442 «О районной комиссии по подготовке 
к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»;

- № 160 от 17.04.2019 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
района за 1 квартал 2019 года»;

- № 173 от 25.04.2019 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по  постановке отдельных катего-
рий граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно»;

- № 174 от 25.04.2019 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предоставлению отдельным 
категориям граждан земельных участков, находящихся  в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в собственность бесплатно»;

- № 175 от 25.04.2019 «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Сямженского муниципального района»;

- № 177 от 29.04.2019 «О порядке создания и организации системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства деятельности администрации Сямженского муниципального района».

ОФИЦИАЛЬНО

Футбольные баталии в честь Дня Победы
Товарищеский матч, посвященный Дню Победы, состоялся на базе ФОК «Кри-

сталл» восьмого мая. Участниками футбольного состязания стали команды пра-
воохранительных органов и учащихся школы (в том числе ребят, состоящих на 
профилактическом учете).

Старшие первыми 
смогли забить голы, но 
в середине второго тайма 
молодежь отыгралась – 
2:2. Казалось, все шло к 
ничьей, но более опыт-
ные игроки смогли за-
бить третий гол, а в са-
мом конце и четвертый. 
Итог встречи – 4:2. 

После матча в товари-
щеской серии пенальти 
верх одержали «млад-
шие», тем самым срав-
няв итог. 

Капитаны команд и 
участники спортивной 
товарищеской встречи 
отметили, что главной 
победой в этот день все 
же была одна на всех – 
легендарная Победа в 
Великой Отечественной 
войне.

Елена СЕКУШИНА. Фото из архива ФОКа «Кристалл».

СПОРТ

КВНщикам по традиции 
предстояло состязаться в че-
тырех конкурсах: «Привет-
ствие», «Домашнее задание», 
«Озвучка» и «Разминка». На 
протяжении нескольких часов 
со сцены сыпались шутки, а 
зал оглушали взрывы сме-
ха и громкие аплодисменты 
тех, кто пришел поддержать 
участников юмористической 
битвы. Фестиваль смеха про-
шел весело, живо и интерес-
но. 

По результатам оценок 
жюри победу в весеннем Куб-
ке КВН одержала сборная ко-
манда из Сямжи. Молодцы, 
ребята! Так держать!

В весеннем Кубке КВН 
победу одержала наша команда

Двенадцатого мая на базе Верховажского ДК состоялся межрайонный весенний 
Кубок КВН под названием «Мое село – мой дом родной», участие в котором при-
няла и Сямженская команда «Тинейджеры» (Алексей Жданов, Любовь Житкова, 
Руслан Житков и Юлия Хромцова). На сцене, кроме нашей сборной, за победу 
боролись еще две местные команды – «Сборная окрестных деревень» и «Улет». 

ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА

Еще одна не менее интересная товарищеская встреча по фут-
болу состоялась на стадионе «Кристалл» девятого мая. В матче, 
посвященном Дню Победы, приняли участие команды разных 
возрастов. В состав младших вошли школьники и студенты, 
старших – игроки сборной Сямжи и «ветераны» футбола. 

По яркости, зрелищ-
ности, острым момен-
там и количеству заби-
тых мячей игра на поле 
не уступала опытной 
игре мастеров спорта. 
Решающий матч был 
напряженным и насы-
щенным. Сотрудники 
полиции показали от-
личную и слаженную 
игру, но мастерство, 
выносливость и спор-
тивный азарт принес-
ли заслуженную побе-
ду школьникам. Итог 
– 6:3. 

Елена СЕКУШИНА. 
ФОТО из архива команды «Тинейджеры».
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случае пропуска срока возврата применяется процентная ставка 1% в день (365% годовых).

8-981-503-72-32

с. Сямжа
ул. Первомайская, д. 7

Бесплатная горячая линия

8-800-250-72-71

Реклама

КОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Напоминаем, оригинальные фото 
детей до 14 лет можно присылать по 
электронному адресу: voshod.syamga@
mail.ru и в сообщения группы «Восход» 
ВКонтакте до 27 мая с подписью «Уча-
ствую в конкурсе». Обязательно ука-
зывайте в описании фотографии имя и 
возраст ребенка. Итоги конкурса будут 
объявлены в газете и в группе ВКон-
такте «Восход» от 30 мая. Победитель 
получит ценный подарок от редакции 
газеты «Восход». Всем удачи!

Внимание! Конкурс детских фотографий, 
приуроченный к празднованию Дня защиты детей, продолжается!

Смирнова Юля (8 лет).

Груздева Маша (5 лет).   
Груздева Соня (4 года).

Одиннадцатого мая для 
маленьких зрителей и их 
родителей состоялся ку-
кольный спектакль «Маша 
и Медведь», который в 
рамках программы Губер-
натора «Культурный экс-
пресс» показал областной 
детский театр «Теремок». 
Представление прошло в 
Житьевском доме культу-
ры. 

На сцене театра дети 
увидели знакомых и лю-
бимых сказочных персо-
нажей. Когда «ожившие» 
куклы начали двигаться, 
говорить, они перенесли 
зрителей в совершенно но-
вый, увлекательный мир, 
где все необыкновенно и 
удивительно.

Во время кукольного 
спектакля была создана 
особая атмосфера сказки, 
попадая в которую, малыш 
искренне верит в происхо-
дящее на сцене, полностью 
растворяясь в театральном 
действии, воспринимая 

игру артистов как самую 
настоящую реальность. Ма-
ленькие зрители с огром-
ным вниманием следили 
за приключениями девоч-
ки Маши и лесных жите-
лей – задорной Лягушки и 
любознательного Медведя. 
В завершение сказочной 
истории Маша подружи-
лась с лесными героями. 

Все зрители остались до-
вольны. Во время спекта-
кля звучали аплодисменты 
и заразительный смех. По-
ложительных эмоций было 
много.

«Мы ждали этого спекта-
кля! – говорит Виктория. – 
Я никогда не была на подоб-
ном представлении, а что 
уж говорить о детях… Мы 
живем далеко от област-
ной столицы, возможность 
выехать выпадает редко. 
Если и бываем в городе, то 
только по делам. Я и сама 
смотрела с большим инте-
ресом и восторгом, а мой 
ребенок счастлив! Хорошо, 

что программа «Культур-
ный экспресс» реализуется 
на территории нашего ре-
гиона». 

««Маша и Медведь» – 
это одна из моих любимых 
сказок, – делится своими 
впечатлениями Артем. – 
Представление мне очень 
понравилось. Кукольный 
спектакль я посмотрел 
впервые. В конце сказки на 
сцену вышли артисты, ко-
торые озвучивали сказочных 
персонажей. Я подарил им 
цветы и сфотографировал-
ся. Надеюсь, «Теремок» при-
едет к нам еще раз!»

К слову, областной ку-
кольный театр «Теремок» 
был в Сямженском рай-
оне тридцать лет назад. 
Коллектив театра выразил 
надежду на то, что такие 
визиты в районы нашей 
области в дальнейшем бу-
дут регулярными и станут 
доброй традицией. 

Елена СЕКУШИНА.
Фото автора.

Кукольный театр у нас в гостях!
Кукольный спектакль – это искусство, которое является любимым детским 

зрелищем. Оно создает детям хорошее настроение, обогащает впечатлениями, 
вызывает у них эмоции, способствует развитию художественного воспитания. 
Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица малышей во время спек-
такля говорят о том, как дети любят кукольный театр.

Сережа Бурмагин (2 года).

На сцене театра маленькие зрители увидели знакомых и любимых 
сказочных персонажей.


