
Встреча главных редакторов
районных газет с главой региона,
приуроченная ко Дню печати, ста-
ла уже традиционной. В этом году
она состоялась 21 января. Губер-
натора области Олега Кувшинни-
кова попросили прокомментиро-
вать ряд важнейших событий и
тенденций 2014 года, затронув-
ших Вологодчину. Среди самых
важных: введение взносов на ка-
питальный ремонт многоквартир-
ных домов, реформа местного са-
моуправления, рост цен на про-
дукты и товары, убыточность пас-
сажироперевозок в районах обла-
сти.

В ходе мероприятия состоялась
приятная процедура - церемония на-
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ВСЕМУ ВИНОЙ
ЗАСНЕЖЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

В понедельник, в 6 часов 12 ми-
нут, было зафиксировано отключе-
ние электроэнергии  в жилых до-
мах и муниципальных учреждени-
ях на правобережной части села
Сямжи. По словам специалистов
обслуживающей этот участок орга-
низации, причиной аварии стали
ветки дерева, прогнувшиеся под
тяжестью снега и задевшие прово-
да. В короткие сроки неполадки
были устранены. Свет почти во всех
квартирах и организациях загорел-
ся в 7 часов 50 минут. Две цент-
ральные подстанции возобновили
работу в 8 часов 10 минут по мос-
ковскому времени.

Ирина МАКАРОВА.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ,
НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ

В конце декабря в администрации
района прошло итоговое заседание
президиума районного Совета ве-
теранов. Участники встречи подве-
ли итоги  деятельности Совета за
2014 год и обсудили план работы
на текущий. Среди основных ме-
роприятий - отчётно-выборные со-
брания районного Совета ветера-
нов, запланированного на август, и
первичных ветеранских организа-
ций. А также участие в мероприя-
тиях, посвящённых 70-летию Вели-
кой Победы и 80-летию со дня об-
разования Сямженского района.

Валентина БЕЛЯЕВА.

К НАМ ЕДЕТ
ВОЖЕГОДСКИЙ ТЕАТР

В районном центре культуры
тридцатого января состоится выс-
тупление театрального коллектива
"Премьера"  районного Дворца куль-
туры посёлка Вожега. Они предста-
вят спектакль по пьесе Василия
Ткачёва "Без Егора будет горе" (де-
ревенская комедия).  О чём же дан-
ная постановка? Маленькая дерев-
ня, где всего три жилых дома. Вок-
руг зарастающие лесом поля, не-
проезжие дороги, глухие места.
Сколько таких умирающих дере-
вень в России? Каково в них живёт-
ся жителям? Вот об этом и расска-
зывается в спектакле "Без Егора
будет горе", и всё-таки, это коме-
дия с юмором, шутками, песнями
и любовным треугольником.

Валентина БЕЛЯЕВА.

РЕПОРТАЖ О БУДНЯХ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАМЕНСКОЕ -

СТР. 8. 9

В РАЙОННОЙ
БИБЛИОТЕКЕ НОВАЯ
ВЫСТАВКА -

СТР. 16

ПО РАЙОНУ

СТАРТОВАЛА
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ -

СТР. 15

ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

граждения победителей конкурса на
призы Губернатора и конкурса име-
ни Владимира Гиляровского. Среди
обладателей почётных наград это-
го года и работники районной газе-
ты "Восход". Дипломами в номина-
ции "История о человеке" награжде-
ны главный редактор-директор Ан-
дрей Смоляков и журналист Алек-
сей Колосов.

Олег Кувшинников поздравил ре-
дакторов и сотрудников СМИ с про-
фессиональным праздником. "От
всей души поздравляю всех вас с
Днём российской печати, победите-
лей профессиональных конкурсов -
с заслуженными наградами, а Союз
журналистов Вологодской области -
с 55-летием! - обратился к присут-

ствующим глава региона. - Взвешен-
ная оценка событий, конструктивная
дискуссия, представленная в реги-
ональных СМИ, помогает области
сохранять социально-политическую
стабильность. Это особенно важно
в непростой ситуации, сложившей-
ся в мировой и российской эконо-
мике. Наш огромный экономический
потенциал отражается в региональ-
ных СМИ, в ваших статьях, сюжетах
и программах. От всей души ещё раз
поздравляю всех участников и по-
бедителей конкурса. Вы их заслу-
жили!"

По материалам пресс-службы
Губернатора Вологодской

области подготовила
Ирина МАКАРОВА.

Во вторник, 20 января, в админи-
страции района состоялось награж-
дение учителя физической культу-
ры Сямженской школы Александра
Секутова и начальника ОНД по Сям-
женскому району, майора внутрен-
ней службы Александра Келлера. На
соревнованиях спасателей "Школа
безопасности" команда Александра
Секутова неоднократно занимала
призовые места, стала первой в об-
ласти и второй  по России. Алексан-
дру Анатольевичу вручены знаки за
заслуги и пропаганду спасательно-
го дела. Благодарственным письмом
Губернатора Вологодской области за
образцовое исполнение служебных
обязанностей, профессионализм и
высокие личные показатели в обла-
сти предупреждения и ликвидации
ЧС, а также за подготовку и прове-
дение Единого дня голосования, эф-

СРЕДИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПОЧЁТНЫХ НАГРАД -
СОТРУДНИКИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

фективного функционирования ор-
ганов избирательной системы отме-
чен Александр Келлер.

Ирина МАКАРОВА.
Фото автора.



БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

Индивидуальным предпринимате-
лям из Сямжи Галине Яковлевой  и
Эдуарду Забродину вручены Благо-
дарности областного Департамента
социальной защиты населения за ак-
тивное участие и большой личный
вклад во время проведения акции
по сбору благотворительной помо-
щи для граждан, вынужденно поки-
нувших территорию Украины. Бла-
годарности предпринимателям вру-
чила начальник управления соци-
альной защиты населения Людмила
Ревелева.

Акция по сбору благотворительной
помощи продолжается. Пункт сбо-
ра промышленных и канцелярских
товаров, предметов быта и личной
гигиены, бытовой химии находится
по адресу: д. Ногинская, ул. Поспе-
лова, д.3 (здание Комплексного
центра).

Валентина БЕЛЯЕВА.

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Строительство двенадцатиквартирного жилого дома №3 по ули-
це Славянской продолжается. С момента последнего упоминания
в газете рабочими возведён второй этаж здания, смонтирована
крыша, вставлены пластиковые окна. В настоящее время на двух
этажах проводится электричество и монтаж системы отопления.

Сроки введения дома в эксплуатацию снова сместились, ориен-
тировочно жилое строение будет сдано рабочими к первому апре-
ля. Все работы, по-прежнему, ведёт ООО "Строительная консал-
тинговая компания "Стройальянс". Сейчас на объекте, в зависимо-
сти от вида работ, трудится от пяти до семи человек.

Ирина МАКАРОВА. Фото автора.

НОВОСЕЛЬЯ СТОИТ ЖДАТЬ ТОЛЬКО ВЕСНОЙ

В селе Сямже девятнадцатого января
прошёл традиционный Крестный ход. В
шествии приняли участие служители и
прихожане Храма Воскресенья Христо-
ва, которые в сопровождении сотрудни-
ков полиции прошли по улице Советс-
кой до ключика в деревне Тимонинской.
После молебна с прочтением Евангелия
Отец Михаил совершил чин освящения
воды, троекратно погрузив в неё крест.
Затем окропил священной водой и бла-
гословил всех присутствующих.

Великое освящение воды - особый мо-
лебен, который совершается только два
раза в год, на праздник Крещения. Со-
гласно многовековой традиции крещен-
скую воду бережно хранят в течение
всего года. Она никогда не портится, со-
храняет благодать и своё естество на
долгие годы, обладает целебными свой-
ствами.

Валентина БЕЛЯЕВА.

НЕ СДЕЛАЛ ДЕЛО… Житель Подмосковья за-
явил, что житель нашего района не выпол-
нил условия договора по строительству дома.

ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ. В Устьрецком посе-
лении повздорили два подростка, в Сямже -
семейная пара. Житель Ногинского поселе-
ния сообщил, что в одном из домов его де-
ревни он получил побои и "лишился" мобиль-
ного телефона. В ходе работы над заявлени-
ем информация не подтвердилась.

ДОБРОВОЛЬНОЕ "РАЗОРУЖЕНИЕ". Житель
Устьрецкого поселения в процессе проведе-
ния сотрудниками полиции оперативно-ро-
зыскных мероприятий добровольно выдал по-
рох и предметы для снаряжения боеприпа-
сов.

ДОРОГИ, МАШИНЫ, ДЕРЕВЬЯ И ЛОСИ… Не-
сколько дорожно-транспортных происше-
ствий без пострадавших произошло на феде-
ральной автодороге и на улицах Западной,
Славянской райцентра и на улице Централь-
ной в Ногинской.

Четырнадцатого января на автодороге "Сям-
жа-Харовск" водитель автомобиля "Газель"
совершил наезд на гусеницу движущегося
трактора МТЗ-82. В результате "Газель" полу-
чила механические повреждения.

Упавшим деревом был повреждён снегоход
"Ямаха", принадлежащий ООО "Лесная газета".

Туша лося обнаружена в первой половине
дня пятнадцатого января на обочине на 670-
ом километре автодороги "М-8".

ВСЕГО за минувшую неделю сотрудники де-
журной части приняли двадцать семь сооб-
щений различного рода происшествиях.

По сводке отделения полиции
подготовила Анна ТИМИНА.

КРЕЩЕНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
ПРОШЁЛ В СЯМЖЕ

В первый учебный день после зимних каникул ученики Реж-
ской школы получили письмо от главного волшебника страны
- Деда Мороза. Он поздравил ребят с наступающими праздни-
ками, пожелал им здоровья, счастья и успехов в учёбе. Дети
были очень рады посланию Дедушки Мороза, значит их пись-
ма и рисунки, которые они отправляли в Великий Устюг,  дош-
ли до адресата. В преддверии Нового года школьники прини-
мали участие в районном конкурсе "Письмо Деду Морозу". По
его итогам Соня Румянцева и Настя Зайкина стали дипломан-
тами второй степени, а Виктория Хромцова - дипломантом пер-
вой степени. Награждены режские школьники дипломами раз-
личных степеней и в конкурсе "Букет зимы суровой", а Настя
Зайкина получила диплом второй степени в номинации "Сти-
хи и сказки собственного сочинения".

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА. Фото автора.

В номере от 17 января 2015 года на стра-
нице 12 в материале "Наша работа - это за-
бота" в первом абзаце во втором предло-
жении допущена ошибка в адресе распо-
ложения управления социальной защиты
населения. Теперь оно находится по адре-
су: село Сямжа, улица ЛЕЧЕБНАЯ, д.1. При-
носим извинения сотрудникам УСЗН и жи-
телям района.

РЕЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ
ПИСЬМО ОТ ДЕДА МОРОЗА

НАГРАЖДЕНИЯ

КРИМИНАЛЬНАЯ МОЗАИКА

ПОПРАВКА

ЭХ, ДОРОГИ…
Сегодня многие сямженцы недовольны

качеством расчистки дорог. Сложившуюся
ситуацию комментирует глава сельского
поселения Сямженское Николай Малышев.

В связи с обильным выпадом снега работ-
ники организации ОАО "ДЭП -184", с которой
у администрации Сямженского поселения
заключён договор, не успевают своевремен-
но расчищать улицы райцентра, так как вся
имеющаяся на предприятии техника задей-
ствована на подведомственном объекте - ав-
тодороге "М-8". По мере выполнения этих ра-
бот расчищаются улицы в поселении. И здесь
не обходится без проблем - на территории
поселения семьдесят три улицы и переулка,
содержать все дороги в надлежащем состоя-
нии при нынешних погодных условиях не
представляется возможным. Некоторые ули-
цы в райцентре настолько узки и застроены,
что на них трудно заехать дорожной техни-
ке. Самыми проблемными на сегодняшний
день являются улицы Луговая, отдельные
участки районов новостроек, улиц Мелиора-
торов, Горка, Пролетарской.

Анна ТИМИНА.

БУДЕТ  НОВЫЙ МОСТ
Работы по разборке автомобильного моста через реку Сям-

жену по дороге в посёлок Согорки Житьевского поселения
начались в среду, двадцать первого января. Затем специали-
сты ОАО "Вологодавтодор" возведут на прежнем месте  новый
мост, который также будет деревянным. Предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию сооружения - середина февраля.

В настоящее время добраться в посёлок Согорки возможно
через тридцать пятый километр узкоколейной железной до-
роги, которая находится на обслуживании ОАО "Кипелово",
работники этой организации по договорённости с админист-
рацией сельского поселения Житьевское будут следить за со-
стоянием объездного пути.

Анна ТИМИНА.

ПОСЕЛЕНИЕ СЯМЖЕНСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ЖИТЬЕВСКОЕ

ПРАВОСЛАВИЕПОСЕЛЕНИЕ РЕЖСКОЕ

ВОПРОС ОТКРЫТ



24 января 2015 года   3ВОСХОД

1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности  органа исполнительной
государственной власти области?

(Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 - неудовлетворительно,
2 - удовлетворительно,
3 -цели и задачи достигнуты не в полном объеме по причине ограниченных ресурсов,
4 - хорошо,
5 - очень хорошо
(Вы можете выбрать только один ответ по строке)

2. Как Вы оцениваете ситуацию за отчетный период (2014 год) в курируемой от-
расли органа исполнительной государственной власти области?

(Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 - ситуация сложная,
2 - ситуация ухудшается,
3 - никаких изменений не происходит, все остается как было,
4 - наметились положительные тенденции,
5 - ситуация значительно улучшилась

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА: ВАША ОЦЕНКА

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов деятельности органа исполнительной государственной власти области (на основе публичного доклада)

Благодарим Вас за проявленный интерес к деятельности региональных органов власти и предлагаем ответить на несколько вопросов, представлен-
ных в анкете.

Рекомендации по участию в оценке:
Перед проведением процедуры оценки рекомендуем Вам ознакомиться с публичным докладом о результатах деятельности органа исполнительной

государственной власти области.
При проведении процедуры оценки просим Вас ознакомиться с критериями оценки по каждому вопросу и отметить вариант ответа (указать любой

знак), наиболее соответствующий Вашей позиции в правом столбце таблицы. Вы можете принять участие в оценке результатов деятельности каждого
органа исполнительной государственной власти области только один раз.
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1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности администрации муници-
пального района (городского округа) за отчетный период (2014 год), на территории
которого Вы проживаете?

(Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 - неудовлетворительно,
2 - удовлетворительно,
3 - цели и задачи достигнуты не в полном объеме по причине ограниченных ресурсов,
4 - хорошо,
5 - очень хорошо

2. Как Вы оцениваете социально - экономическое развитие за отчетный период
(2014 год) в муниципальном районе (городском округе) области, на территории
которого Вы проживаете?

(Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 - ситуация сложная,
2 - ситуация ухудшается,
3 - никаких изменений не происходит, все остается, как было,
4 - наметились положительные тенденции,
5 - ситуация значительно улучшилась

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов деятельности Главы муниципального района

(городского округа) области (на основе публичного доклада)
Благодарим Вас за проявленный интерес к деятельности Главы муниципаль-

ного района (городского округа) области и предлагаем ответить на несколько
вопросов, представленных в анкете.

Рекомендации по участию в оценке:
Перед проведением процедуры оценки рекомендуем Вам ознакомиться с пуб-

личным докладом о результатах деятельности Главы муниципального района
(городского округа) области.

При проведении процедуры оценки просим Вас ознакомиться с критериями
оценки по каждому вопросу и отметить вариант ответа (поставить любой знак),
наиболее соответствующий Вашей позиции в правом столбце таблицы. Вы мо-
жете принять участие в оценке результатов деятельности Глав муниципальных
районов (городских округов) области только один раз.

На первом этапе, с 19 января по
3 февраля, жители области, оз-
накомившись с публичными док-
ладами на сайте http://
okuvshinnikov.ru/, смогут оценить
работу руководителей органов
власти. Кроме того, именно се-
годня впервые запущено специ-
альное мобильное приложение
"Команда Губернатора", которое
позволит обладателям гаджетов
(пока - в системе Google Play) вы-
ставлять баллы участникам про-
екта.

С разницей в один день стартует
публичная экспертная оценка (4
февраля) и общественная бланоч-
ная оценка (5 февраля).

Для проведения экспертной оцен-
ки Наблюдательным советом про-
екта утверждены персональные со-
ставы экспертных групп для каждо-
го органа власти. До 20 февраля ру-
ководители органов исполнитель-
ной власти области и органы мест-
ного самоуправления проведут пуб-
личные отчеты для населения и эк-
спертов в формате прямого диало-
га, в том числе, и с использовани-
ем телевизионных форматов.

"По итогу работы онлайн-приём-
ной в прошлом году мы выделили
шесть департаментов, к которым
адресовано наибольшее количе-
ство вопросов вологжан: ЖКХ и до-
рожного хозяйства, образования и

культуры, здравоохранение и соци-
альной защиты, - рассказал Олег
Кувшинников. -  Именно руководи-
тели этих департаментов в эфире
телеканала "Россия 1" публично
подведут итоги своей работы и от-
ветят на самые острые вопросы
журналистов. Специальный телеви-
зионный проект создан для того,
чтобы привлечь к Команде Губер-
натора максимально возможное
количество вологжан, особенно
тех, кто не является активным
пользователем Интернета".

4 этап (с 24 по 27 февраля) оцен-
ка результатов деятельности заме-
стителей Губернатора. Первые за-
местители, Андрей Луценко и Алек-
сей Шерлыгин, расскажут о своей
работе в эфире телеканала "Россия
1", остальные представят анализ
состояния подведомственных им
сфер непосредственно Олегу Кув-
шинникову.

"Народная оценка власти поможет
в принятии конкретных управлен-
ческих решений, - напомнил глава
региона. - В 2014 году в проекте
"Команда Губернатора: Ваша оцен-
ка!" приняло участие более 204 ты-
сяч жителей области и 295 незави-
симых компетентных экспертов.
Надеюсь, что на этот раз вологжа-
не будут столь же активны!".

Пресс-служба Губернатора
Вологодской области.

ОЛЕГ КУВШИННИКОВ ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ НОВОГО ЭТАПА
НАРОДНОГО ПРОЕКТА "КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА: ВАША ОЦЕНКА!"

- В последнее время мне на со-
товый телефон приходят СМС-
сообщения, рекламирующие бан-
ковские услуги. Как правильно
написать заявление, чтобы пре-
кратить рассылку этих сообще-
ний?

Мария Павловна
СПИРИДОНОВА.

На вопрос отвечает ведущий
специалист-эксперт Управления
ФАС по Вологодской области Ири-
на СМЫШЛЯЕВА:

Для рассмотрения обращений за-
явителей  по вопросу несанкциони-
рованной рассылки СМС-рекламы,
поступающей на зарегистрирован-
ные на их имена номера мобильных
телефонов, необходимо  предста-
вить в Управление следующую ин-
формацию:

1. Фотографические снимки рек-
ламы, полученные с Вашего мо-
бильного телефона с указанием
даты и времени получения СМС-со-
общения.

2. Детализированную выписку от
оператора связи на время и дату по-
лучения СМС-рекламы, представ-
ленной на фотографическом сним-
ке.

Возможность предоставить фото-
графические снимки с экрана мо-
бильного телефона (заявления на-
правляются по электронной почте),
а также получения от оператора
связи детализации входящих сооб-
щений у заявителя имеется. В  со-

ответствии с пунктом 28 Правил
оказания услуг подвижной связи,
утверждённых постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 25.05.2005 №328, абонент
вправе получить детализацию сче-
та по всем видам услуг подвижной
связи с указанием даты и времени
всех состоявшихся соединений, их
продолжительности и номера.

В силу специфики нарушения ча-
сти 1 статьи 18 Федерального за-
кона "О рекламе" антимонопольный
орган не может самостоятельно по-
лучить информацию о поступлении
абоненту СМС-сообщения и изобра-
жение такого сообщения, а также
об отсутствии согласия абонента на
его получение.

При этом сведения, подтвержда-
ющие факт поступления рекламы
абоненту (детализацию услуг свя-
зи от оператора, содержащую ука-
зание на факт соответствующего
соединения), а также сведения о
лице (лицах), распространивших
указанную рекламу, антимонополь-
ный орган вправе установить само-
стоятельно, запросив сведения у
соответствующих лиц.

Вместе с тем, поскольку сведения
о соединениях конкретного абонен-
та определенного номера телефо-
на по сетям электросвязи состав-
ляют тайну связи, для направления
соответствующих запросов и полу-
чения необходимой информации
антимонопольному органу требует-
ся получение согласие абонента на

получение антимонопольным орга-
ном необходимых сведений от опе-
ратора связи, оказывающего або-
ненту услуги связи, о факте поступ-
ления нежелательного СМС-сооб-
щения и о лице, его направившем,
следующего содержания:

"Я, ФИО, серия и номер паспор-
та, даю согласие на получение ФАС
России информации о детализации
счёта, телефонных соединениях,
СМС-сообщениях, иных переданных
данных на абонентский номер, но-
мер телефона в сети оператора со-
товой связи, название оператора
сотовой связи.".

 3. Копию договора, заключённо-
го с оператором мобильной связи
по номеру телефона, на который
поступает СМС-реклама.

Согласно практике, жалобы по-
ступают от одного лица, тогда как
номер мобильной связи зарегист-
рирован на другое, которое не за-
являло претензий к оператору свя-
зи по поводу СМС-рекламы. Предо-
ставление копии договора также
необходимо для передачи инфор-
мации оператору.

 4. Согласие на передачу Ваших
персональных данных (ФИО, номер
мобильного телефона, адрес элек-
тронной почты, копии договора) не
только оператору связи, но и тре-
тьим лицам - потенциальным рек-
ламодателям и рекламораспростра-
нителям.

Данное согласие должно быть
представлено в письменной форме

с указанием ФИО, паспортных дан-
ных (серия, номер), почтового ад-
реса и подписано Вами собствен-
норучно.

Получение такого рода согласия
необходимо, поскольку детализа-
ция входящих соединений не позво-
ляет решить проблему установле-
ния фактического распространите-
ля рекламы, который несёт ответ-
ственность за несанкционирован-
ную рассылку рекламы. Как пока-
зала практика, операторы предос-
тавляют каналы подвижной связи в
пользование хозяйствующими
субъектами для передачи СМС-со-
общений с правом привлечения
третьих лиц. Последние также по-
лучают такое право по цепочке. По-
ступление конкретного СМС-сооб-
щения на номер телефона абонен-
та является результатом последо-
вательных договоренностей со сто-
роны не менее 5-ти юридических и
физических лиц. При этом опера-
тор не имеет правовых оснований
контролировать содержание СМС-
сообщений, носят ли они информа-
ционный или рекламный характер.
Кроме того, СМС-реклама может
поступать на номер телефона або-
нента с использование канала свя-
зи другого оператора.

Информация о способах  предуп-
реждения распространения смс-
рекламы находится на сайте Воло-
годского УФАС России: http://
vologda.fas.gov.ru/

Вологодское УФАС.

СМС-РЕКЛАМА: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СМС-СПАМА

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА: ВАША ОЦЕНКА

ВОЛОГОДСКОЕ УФАС РАЗЪЯСНЯЕТ



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00
Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:40, 03:05 Модный приговор
12:20 Т/с "Мосгаз" 16+
14:05, 15:15, 23:55 "Время покажет"
16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:45 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Тест на беременность" 16+
00:45 "Проверь себя" 12+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 "Диалог со смертью. Переговор-
щики" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
17:30 Т/с "Бедные родственники" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Косатка" 12+
23:40 Д/ф "Крым. Приятное свидание"
00:45 Х/ф "Профессия - следова-
тель" 12+
02:15 "Горячая десятка" 12+
03:20 "Комната смеха"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:30, 23:00 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10:10, 00:40 "Эволюция"
11:45, 14:00, 21:45 Большой спорт
12:05 Х/ф "Гитлер капут!" 16+
14:25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Смешанный командный
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Поселение Режское,
д. Копылово
ИГНАШЕВОЙ

Александре Николаевне
С юбилеем поздравляем бабушку и
маму!
Много радости желаем,

быть счастливой самой.
Ты для нас незаменима, ты же

это знаешь,
Просто нам необходима,

в жизни выручаешь.
И тебя мы любим сильно

и сейчас желаем:
Пусть каждый день приносит счастье,
Пусть будут в радости года.
Здоровье - главное богатство,
Пусть не подводит никогда!

Антоновы, Мизинцевы.

с. Сямжа, ул. Западная
БОБРОВОЙ Тамаре Ивановне

Уважаемая Тамара Ивановна!
Поздравляем Вас с 75-ти-летним
юбилеем!
Пусть дарит жизнь лишь

светлые мгновения,
Поддержку близких, теплоту друзей,
Желаний всех заветных исполнения,
И много добрых и счастливых дней.

Выпускники 1985 г.в.
Сямженской средней школы.

с 26 января по 1 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ

спринт
15:30, 01:35 "24 кадра" 16+
16:00, 02:05 "Трон"
16:30 Х/ф "Земляк" 16+
18:25 Х/ф "След Пираньи" 16+
22:05 "Кузькина мать". Царь-Бомба.
Апокалипсис по-советски
02:35 "Наука на колесах"
03:15 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
05:20 Х/ф "Две легенды. Полная пере-
загрузка" 16+

РОССИЯ К
07:00 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12:10 Д/ф "Дом"
13:05 Линия жизни. Борис Клюев
14:05, 01:40 Т/с "Петербургские тайны"
15:10 "Живешь в таком климате"
15:40 Х/ф "Я родом из детства"
17:05, 02:40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его муза"
17:20 Избранные симфонии Бетхо-
вена
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Человек с неограниченны-
ми возможностями"
21:35 "Тем временем"
22:25 Д/ф "Блокада ... когда исцеляло
только сострадание"
23:35 Документальная камера. "Кино
и музыка. Место встречи"
00:20 Д/ф "Палка"
01:25 Д/ф "Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу"

РОССИЯ 24
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:35,

22:45, 23:00, 00:00, 02:00, 03:00, 04:00
Вести
05:15, 06:15, 07:15, 08:20, 09:25, 10:40,
11:30, 13:35, 14:30, 15:35, 16:35, 17:35,
18:30, 20:30, 21:25, 02:30, 04:30 Эко-
номика
05:20, 06:25, 07:25, 08:30 Спорт
05:35, 06:45, 08:40, 09:45, 10:45, 13:40
Вести недели. Сюжеты
05:40, 08:45 Вести. Net
05:45 Вести. Регион
05:50, 06:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50
Погода 24
06:30 Агробизнес
07:35, 09:35 Экономика. События но-
вой недели
07:40 Космонавтика
07:50, 12:50, 04:50 Культура
11:35, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 01:40,
02:40, 04:40 Гость
12:30 Личные деньги
13:50, 23:50 Мобильный репортер
14:35 Деньги большого города
17:25, 20:40 Факты
19:15 Экономика. Курс дня
19:45 Азбука инвестора
22:00, 01:00 Вести в 23
22:35, 01:50 Реплика
00:35 АвтоВести
03:10 Парламентский час

НТВ
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
22:40, 05:15 Анатомия дня 16+
23:30 Т/с "Пятницкий" 16+
01:30 Точка невозврата 16+
02:30 Дикий мир
02:55 Т/с "Шериф" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40 Т/с
"Ленинград" 16+
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
"Ладога" 12+
19:00, 19:30, 20:00, 01:35, 02:10, 02:45,
03:15, 03:50, 04:20, 04:55, 05:30 Т/с
"Детективы" 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О главном"
01:10 "День ангела" 0+

КАРУСЕЛЬ
05:00, 01:10 М/с "Букашки"
05:10 М/с "Смурфики"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Девочка и слон", "Янтарный
замок"
07:45, 18:40, 02:15 М/с "Весёлые паро-
возики из Чаггингтона"
08:30, 19:20, 02:55 М/с "Шарлотта Зем-
ляничка. Ягодный пирог"
08:50 "Лентяево" ТВ-шоу
09:20 М/с "Принцесса Лилифи"
10:15 М/ф "Последняя невеста Змея
Горыныча", "Как грибы с горохом вое-
вали", "Дом, который построили все"
11:00 Давайте рисовать! "Паровозик"
11:20 М/с "Малыш Вилли"
11:55 "Звёздная команда"
12:10 М/с "Лунтик и его друзья"
14:35 "Один против всех"
15:15 М/ф "Терёхина таратайка", "Али-
Баба и сорок разбойников"
16:00 М/с "Татонка"
16:45, 04:10 М/с "Нодди в стране игру-
шек"
17:45, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
19:40 М/ф "Золотые колосья", "В гос-
тях у гномов", "Пустомеля"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Барбоскины"
21:50 М/с "Везуха!"

22:15 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор Апгрейд" 12+
22:55 Т/с "Доктор Кто" 12+
23:40 "Русская литература. Лекции" 12+
00:10 Х/ф "Грамматика любви" 12+

ОТР
05:05, 10:35, 16:20, 22:55 "Культурный
обмен" 12+
06:00, 09:30, 17:25 Д/ф "Кунсткамера.
Первая российская модернизация" 12+
06:25, 10:20, 18:45, 01:30 "От первого
лица" 12+
06:40 "Театральные встречи" 12+
07:25, 17:10, 23:45 "Технопарк" 12+
07:35, 14:55, 20:55 "Прав!Да?" 12+
08:35, 13:20 "Большое интервью" 12+
09:05, 04:40 Студия "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
11:30, 20:30 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:45, 03:40 "Большая наука" 12+
14:40, 17:55, 02:45 "Ясное дело" 12+
18:15, 03:00 "Гамбургский счет" 12+
22:25 "Де-факто" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Демидовы"
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Операция "Жесть". Специальный
репортаж 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Единственный мой грех" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "История под снос". Специальный
репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ OPEL ASTRA. Год
выпуска конец 2011 г.(в эксплуатации с ок-
тября 2012 года). Один хозяин. Пробег 66
000 км. Кузов Хэтчбек. Двигатель 1.6 л /
180 л.с. Цвет Серый металлик(мокрый ас-
фальт), комплектация cosmo плюс допы. На
гарантии до октября 2015 года. Цена 800
т.р., торг. Обращаться по тел. 89600111119.

КОМНАТУ в общежитии 19 м2, Кольце-
вая, д. 9, 2 этаж, солнечная сторона.
Тел. 89211242918.

ДОМ новый в д. Волховская. КВАРТИ-
РУ в Сямже. Тел. 89062977968.

КВАРТИРУ двухкомнатную.
Тел. 89535007725.

Поселение Устьрецкое,
с. Усть-река

ОСИПОВОЙ Татьяне Павлиновне
Дорогая сестра, тётя!

Поздравляем с юбилейным днём рож-
дения!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь

тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.

Пантины, Малышевы,
Капустины, Берибуловы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Уважаемые граждане, владельцы собак!
С 19 января 2015 года по 19 февраля
2015 года на территории сельского по-
селения Ногинское  производится ОТ-
ЛОВ БРОДЯЧИХ СОБАК!
Убедительная просьба содержать на
привязи ваших питомцев.

Администрация с/п Ногинское.

МЯСО ГОВЯДИНА.
Тел. 89215301132.

КФХ Халилов А.К.

Уважаемая Татьяна Павлиновна!
Поздравляем Вас с юбилейным днём
рождения!
Вы школе отдаете опыт, силы,
Вы здесь своё призвание нашли
И жизнь свою Вы школе посвятили,
И свой талант терпенья и любви.
Пускай под Вашим мудрым

руководством
Родная школа учит, дарит свет,
Большого счастья, доброго здоровья
Желаем Вам и долгих, долгих лет.

Коллектив Устьрецкой школы.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
ДОКТОР СОТКОВ

БЕСПЛАТНАЯ ГАРАНТИЯ.
кроме вторника.

3, 5, 8,11 т.р.
г. Вологда, ул. С. Орлова, 3.

Т.: 8(8172)700657, 8(921)7160657.
Лицензия № 35-01-000214 от 26.02.2009. Л
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РекламаИП Сотков М.М.
 ИП Сапогов М.И.

РЕМОНТ, ОБМЕН ШВЕЙНЫХ МАШИН
И ОВЕРЛОКОВ. Тел. 89215388204.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 400
руб./кв.м. Тел. 8-931-503-50-45.

РекламаИП Чуркин Е.Ю.

31 января, в субботу, в РЦК,
фабрика "РУССКИЙ МЕХ"
проводит выставку-продажу
женских шуб: норка, мутон;
дублёнок; пуховиков; пальто.
Кредит через ОАО "ОТП Банк".

Ждем вас с 10 до 15.
Лицензия ЦБ РФ № 2766 от 04.03.2008.

ИП Киркин С.Ю. Реклама

ЗАКУПАЕМ ПИЛОВОЧНИК и пиломате-
риалы 1-го сорта. Возможен самовы-
воз. Оплата сразу. 8-962-669-69-89.

ООО «Регион»

Реклама

Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00
Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:40, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
14:25, 15:15, 23:55 "Время пока-
жет" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:45 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00, 02:15 "Русский след. Ковчега
завета" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
17:30 Т/с "Бедные родственники" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Косатка" 12+
23:45 "Моя блокада" 16+

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:30, 23:00 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10:15, 00:35 "Эволюция"
11:15, 14:15, 21:45 Большой спорт
11:40 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Спринт. Мужчины
12:55 Биатлон. Кубок мира
14:30 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40,
03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:40, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
14:25, 15:15, 23:55 "Время пока-
жет" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:45 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00, 02:20 "Кузькина мать. Итоги"
"Мертвая дорога" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
17:30 Т/с "Бедные родственники" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Косатка" 12+
22:50 "Русская Антарктида. ХХI век"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:30 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10:10, 00:35 "Эволюция"
11:45, 15:30, 21:45 Большой спорт
11:55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Женщины. 5 км
12:45 XXVII Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Гонка преследования. Муж-
чины
13:25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Мужчины. 10 км
14:45 XXVII Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Гонка преследования. Жен-
щины
15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омс-
кая область) - ЦСКА
18:15 Х/ф "Агент" 16+
22:05 "Кузькина мать. Итоги". Страсти
по атому

ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ

лон. Спринт. Женщины
15:40 "24 кадра" 16+
16:25 Х/ф "Земляк" 16+
18:20 Х/ф "Агент" 16+
22:05 "Кузькина мать". Атомная осень
57-го
02:00 "Моя рыбалка"

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12:10, 20:10 "Правила жизни"
12:35 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город жен-
щин"
12:50 "Эрмитаж-250"
13:20 Д/ф "Блокада ... когда исцеляло
только сострадание"
14:05, 01:55 Т/с "Петербургские
тайны"
15:10 "Живешь в таком климате"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Д/ф "Вадим Фиссон. Человек с
неограниченными возможностями"
17:05 Д/с "Монологи великого Дуни"
17:30 Избранные симфонии Бетхо-
вена
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Битва с бессмертным"
21:20 "Игра в бисер" "Аркадий и Борис
Стругацкие. "Трудно быть Богом"
22:00 Д/ф "Последний маг. Исаак Нью-
тон"
22:55 "Выкрутасы Гарри Бардина"
23:20 Гарри Бардин. "Три Мелодии"

РОССИЯ 24
06:00, 07:00, 07:35, 08:00, 09:00, 09:35,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
21:35, 22:00, 22:45, 23:00 Вести
05:15, 06:15, 06:35, 07:15, 07:40, 08:15,
09:20, 09:40, 10:25, 11:35, 12:30, 13:30,
14:30, 15:35, 16:35, 17:35, 18:30, 20:30,
21:25, 01:30 Экономика
05:20, 06:25, 07:25, 08:25, 11:25 Спорт
05:45, 03:50 Вести. Регион
05:50, 07:50, 09:50, 10:50 Погода 24
06:40, 08:45, 00:50 Российская газета
06:45, 09:45, 22:35, 04:50 Реплика
06:50, 13:50, 23:50, 02:50 Мобильный
репортер
07:45, 12:50, 04:40 Культура
10:40, 11:40, 13:35, 15:40, 16:40, 17:40,
01:40, 02:40, 03:40 Гость
14:35, 00:30 Делай бизнес
18:40 Репортаж
19:25 Экономика. Курс дня

НТВ
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
22:40, 05:15 Анатомия дня 16+
23:30 Т/с "Пятницкий" 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:10 Дикий мир
02:50 Т/с "Версия" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 12:30, 23:55 Т/с "Блокада. Луж-

ский рубеж" 12+
13:05, 01:50 Т/с "Блокада. Пулковский
меридиан" 12+
14:40, 16:00, 03:10 Т/с "Блокада. Ле-
нинградский метроном" 12+
17:10, 04:50 Т/с "Блокада. Операция
"Искра" 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 " След" 16+

КАРУСЕЛЬ
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Волшебная палочка", "Куда
летишь, Витар?", "Ёжик в тумане"
07:45, 18:40, 02:15 М/с "Весёлые паро-
возики из Чаггингтона"
08:30, 19:20, 02:55 М/с "Шарлотта Зем-
ляничка. Ягодный пирог"
08:50 "Лентяево" ТВ-шоу
09:20 М/с "Принцесса Лилифи"
10:15 М/ф "Приключения Запятой и
Точки", "Кентервильское привидение",
"На лесной тропе"
11:00 Давайте рисовать! "Друг для цып-
лёнка"
11:20 М/с "Малыш Вилли"
11:55 "Звёздная команда"
12:10 М/с "Мук"
14:35 "Один против всех"
15:15 М/ф "Голубой щенок", "Чудесный
сад"
16:00 М/с "Татонка"
16:45, 04:10 М/с "Ныряй с Олли!"
17:45, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
19:40 М/ф "Бибигон", "Золотой маль-
чик", "У страха глаза велики"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Фиксики"
21:50 М/с "Везуха!"
22:15 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор Апгрейд" 12+
22:55 Т/с "Доктор Кто" 12+
23:40 "История России. Лекции" 12+

ОТР
05:05, 10:35, 16:20, 22:55 "Культурный
обмен" 12+
06:00, 09:30, 17:25 Д/ф "Кунстка-
мера. Первая российская модерни-
зация" 12+
06:25, 10:20, 18:45, 01:30 "От первого
лица" 12+
06:40 "Гамбургский счет" 12+
07:05, 14:40, 17:55 "Ясное дело" 12+
07:25, 17:10, 23:45 "Технопарк" 12+
07:30, 14:55, 20:55 "Прав!Да?" 12+
08:35, 13:20, 22:25 "Де-факто" 12+
09:00, 04:40 Студия "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
11:30, 20:30 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:45, 03:40 "Большая наука" 12+
18:15 "Школа 21 век" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Дорогой мой человек"
10:20 Д/ф "Ворошиловский стре-
лок" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Х/ф "Смерть по завещанию" 16+
13:35 Д/с "Династiя. Чего хочет жен-
щина?" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Единственный мой грех" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Виктор Гри-
шин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+

23:00 Х/ф "Пыльная работа"
02:00 Смешанные единоборства 16+

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12:15, 20:10 "Правила жизни"
12:45 Красуйся, град Петров!
13:10 Д/ф "Последний маг. Исаак Нью-
тон"
14:05 Т/с "Петербургские тайны"
15:10 "Живешь в таком климате"
15:40 Искусственный отбор
16:20 Больше, чем любовь. Ежи Гро-
товский и Алина Обидняк
17:05 Д/с "Монологи великого Дуни"
17:30 Избранные симфонии Бетхо-
вена
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Принтер для трансплантолога"
21:20 "Информационные войны"
22:00 Мхатовский вечер "Круг чтения"
22:55 "Выкрутасы Гарри Бардина"
23:20 Гарри Бардин. "Брэк"
23:30 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де
Ришелье"

РОССИЯ 24
05:00, 05:30, 06:00, 07:00, 07:40,
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 14:35, 15:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:35,
22:00, 22:45, 23:00, 00:00 Вести
05:15, 06:15, 06:35, 07:15, 07:30,
08:20, 09:20, 10:25, 11:30, 12:25,
13:30, 14:30, 15:30, 17:35, 18:30,
20:30, 21:25, 02:30 Экономика
05:20, 06:25, 07:25, 08:30 Спорт
05:40, 07:45, 10:45, 12:50 Культура
05:45, 07:50, 13:50, 23:50, 02:50,
04:45 Мобильный репортер
05:50, 08:50, 09:40, 11:45 Вести. Net
06:50, 22:35, 04:40 Реплика
09:50, 10:50, 11:50 Погода 24
11:35, 12:35, 13:35, 14:40, 15:40,
17:40, 18:40, 01:40, 02:40, 03:40 Гость
16:00 Сенат
17:25, 20:40 Факты
19:25 Экономика. Курс дня

НТВ
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
22:40, 05:15 Анатомия дня 16+
23:30 Т/с "Пятницкий" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30 "Зеленые цепочки" 12+
12:30 Х/ф "Балтийское небо" 12+
16:00 "Открытая студия"
16:50 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
19:00, 19:30, 20:00 "Детективы" 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 " След" 16+

КАРУСЕЛЬ
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Верните Рекса", "Алло! Вас
слышу!", "Путешествие муравья"
07:45, 18:40, 02:15 М/с "Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона"
08:30, 19:20, 02:55 М/с "Шарлотта Зем-
ляничка. Ягодный пирог"
08:50 "Лентяево" ТВ-шоу
09:20, 03:15 М/с "Милли и Молли"
10:15 М/ф "Золотые колосья", "В гос-
тях у гномов", "Пустомеля"
11:00 Давайте рисовать! "Барабан"
11:20 М/с "Малыш Вилли"
11:55 "Звёздная команда"
12:10 М/с "Паровозик Тишка"
14:35 "Один против всех"
15:15 М/ф "Два билета в Индию", "Дру-
зья-товарищи", "Лечение Василия"
16:00 М/с "Татонка"
16:45, 04:10 М/с "Ныряй с Олли!"
17:45, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
19:40 М/ф "Зайка-зазнайка", "Короле-
ва Зубная Щётка", "О том, как гном по-
кинул дом и..."
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Смешарики"
21:50 М/с "Везуха!"

22:15 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор Апгрейд" 12+
22:55 Т/с "Доктор Кто" 12+
23:40 "Русская литература. Лек-
ции" 12+

ОТР
05:05, 10:35, 16:20, 22:55 "Культурный
обмен" 12+
06:00, 09:30, 17:25 Д/ф "Кунсткамера.
Сокровища шести континентов" 12+
06:25, 10:20, 18:45, 01:30 "От первого
лица" 12+
06:40, 18:15 "От прав к возможнос-
тям" 12+
07:05, 14:40, 17:55 "Ясное дело" 12+
07:20, 17:10, 23:45 "Технопарк" 12+
07:35, 14:55, 20:55 "Прав!Да?" 12+
08:35, 13:20, 22:25 "Де-факто" 12+
09:00, 04:40 Студия "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
11:30, 20:30 "Провинциальные музеи

России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:45, 03:40 "Большая наука" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Рядом с нами"
10:05 Д/ф "Олег Даль - между про-
шлым и будущим" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Москва - не Москва" 16+
13:35 Д/с "Династiя. Фике" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Удар властью. Виктор Гри-
шин" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Единственный мой
грех" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 12+

Реклама

ПРОПАЛ МОЛОДОЙ КОБЕЛЬ
(гончей породы), по кличке
Рой. Просьба, кто видел или
знает о месте нахождения, по-
звонить по тел.: 89218246618;
89052988450 за вознагражде-
ние.

ИП Конев С.В.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Реклама

Реклама ИП Москвитин П.С

ЗАКУПАЕМ в большом количе-
стве и по хорошим ценам ПИЛО-
МАТЕРИАЛ: порода сосна, сорт
1-3, сечение 50*100, 50*125,
50*150. Приемка материала 3
дня. Оплата по факту приемки
своевременно.
Наш адрес:  г.Сокол, Вологодс-
кая область, ул. Гидролизная, 38.
Контактные телефоны: 8-981-
505-96-62,8-911-513-18-58.
E-mail: nbelyaeva@sdrev.ru.

ООО «С-Пром»

ВАЛЕНКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
от произв. г. Кострома. 28
января, 10.00 - Ногинская,
10.30 - Сямжа, 11.30 - Коро-
стелево, 12.30 - Георгиевс-
кая, 13.00 - Голузино, 14.00
- Режа, 15.00 - Гремячий.

Тел. 89814319333.
Пенсионерам скидки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40,
03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:40, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
14:25, 15:15, 23:55 "Время пока-
жет" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:45 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
00:45 "На его месте мог быть я" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 "Финансовые битвы Второй Ми-
ровой" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
17:30 Т/с "Бедные родственники" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Косатка" 12+
22:50 "Специальный корреспон-
дент" 16+
00:30 "Красота по-русски" 16+
01:30 Х/ф "Профессия - следова-
тель" 12+
03:55 "Комната смеха"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:30, 23:50 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10:15 "Эволюция"
11:45, 21:55 Большой спорт

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ

12:05, 03:50 Х/ф "Погружение" 16+
15:40 "Охота на "Осу"
16:30 Х/ф "Земляк" 16+
18:30 Х/ф "Агент" 16+
22:20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная
программа
01:25 "Эволюция" 16+
02:55 "Полигон". БМП-3

Россия К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
12:10 Д/ф "Эдгар Дега"
12:15, 20:10 "Правила жизни"
12:45 Россия, любовь моя!
13:10 Д/ф "Амбициозный проект Сред-
невековья - Страсбургский собор"
14:05 Т/с "Петербургские тайны"
15:10 "Живешь в таком климате"
15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф "Его Превосходительство
товарищ Бахрушин"
17:05 Д/с "Монологи великого Дуни"
17:30 Избранные симфонии Бетхо-
вена
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Частица Бога"
21:15 Культурная революция
22:00 Д/ф "Потерянная могила Ирода"
22:55 "Выкрутасы Гарри Бардина"
23:20 Гарри Бардин. "Банкет"
23:30 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
00:00 Х/ф "Бесконечный мир"
01:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"

РОССИЯ 24
05:00, 05:35, 06:00, 06:35, 07:00,
08:00, 09:00, 09:40, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 14:35, 15:00,

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 Вести
05:15, 06:20, 07:20, 08:20, 09:20,
10:35, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35,
20:45, 00:30, 02:30, 03:30, 04:30 Эко-
номика
05:25, 06:25, 07:35, 08:30, 11:20 Спорт
05:40, 07:45, 12:50, 03:50 Культура
05:45, 09:45, 13:50, 23:50, 02:50,
04:50 Мобильный репортер
05:50, 06:50, 07:50, 09:50, 10:50,
11:50 Погода 24
06:40, 01:50 Российская газета
06:45 Вести. Регион
07:25, 09:30 Бизнес-вектор
08:40, 01:35 Энергетика
10:40, 12:35, 13:35, 14:40, 16:40,
17:40, 19:40, 00:40, 02:35 Гость
11:35, 15:40, 18:40 Репортаж

НТВ
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
22:40, 05:15 Анатомия дня 16+
23:30 Т/с "Пятницкий" 16+
01:30 Дачный ответ
02:35 Дикий мир
03:00 Т/с "Версия" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Над Тиссой" 12+

12:45 Х/ф "Золотая мина" 12+
16:00 "Открытая студия"
16:50 Х/ф "Особо опасные" 12+
19:00, 19:30, 20:00  "Детективы" 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10  " След" 16+
00:00 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
01:40 Х/ф "Балтийское небо" 12+

КАРУСЕЛЬ
05:00, 01:15 М/с "Букашки"
05:10 М/с "Смурфики"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Стёпа-моряк", "Стойкий
оловянный солдатик"
07:45, 18:40, 02:15 М/с "Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона"
08:30, 19:20, 02:55 М/с "Шарлотта Зем-
ляничка. Ягодный пирог"
08:50 "Лентяево" ТВ-шоу
09:20, 03:15 М/с "Милли и Молли"
10:15 М/ф "Бибигон", "Золотой маль-
чик", "У страха глаза велики"
11:00 Давайте рисовать! "Летучая
мышь"
11:20 М/с "Малыш Вилли"
11:55 "Звёздная команда"
12:10 М/с "Белка и Стрелка. Озорная
семейка"
14:35 "Один против всех"
15:15 М/ф "Как один мужик двух ге-
нералов прокормил", "Горный мастер"
16:00 М/с "Татонка"
16:45, 04:10 М/с "Ныряй с Олли!"
17:45, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
19:40 М/ф "Бобры идут по следу", "Вол-
чище - серый хвостище", "Муравьиш-
ка-хвастунишка"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Маша и Медведь"
21:50 М/с "Везуха!"
22:15 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор Апгрейд" 12+
22:55 Т/с "Доктор Кто" 12+
23:40 "История России. Лекции" 12+
00:10 Х/ф "Два голоса" 12+

ОТР
05:05, 10:35, 16:20, 22:55 "Культурный
обмен" 12+
06:00, 09:30, 17:25 Д/ф "Кунсткаме-
ра. Сокровища шести континентов"12+
06:25, 10:20, 18:45 "От первого
лица" 12+
06:40 "За дело!" 12+
07:20, 17:10, 23:45 "Технопарк" 12+
07:35, 14:55, 20:55 "Прав!Да?" 12+
08:35, 13:20, 22:25 "Де-факто" 12+
09:00, 04:40 Студия "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
11:30, 20:30 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:45, 03:40 "Большая наука" 12+
14:40, 17:55 "Ясное дело" 12+
18:15 "Школа 21 век" 12+
01:30 Х/ф "Шапка" 12+
03:00 "Кинодвижение" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Попрыгунья"
10:05 Д/ф "Скобцева - Бондарчук Одна
судьба" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Ненормальная" 12+
13:40 Д/с "Династiя. Русский Гам-
лет" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского быта" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Единственный мой грех" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 "Повелитель дельфинов" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Парижские тайны"
02:45 Х/ф "Смерть по завещанию" 16+
04:35 "Линия защиты" 16+
05:10 Д/ф "Блюз лемура" 12+

РекламаООО «Вологодский лесной терминал»

Районный совет ветеранов и районное
общество инвалидов извещают о смер-
ти МАЛЫГИНОЙ Аполлинарии Дмитри-
евны и выражают глубокое соболезно-
вание всем родным и близким.

Районный совет ветеранов извещает
о смерти БЕРЕЗИНОЙ Антонины Бори-
совны и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

Выражаем искреннее соболезнование
Птицыной Нине Досифеевне, её семье
по поводу смерти МАТЕРИ.

Коллектив работников магазина
ООО "Сельхозтехника".

Выражаем глубокое соболезнование
Кузнецовой Татьяне Ивановне, детям,
внукам, правнуку, родным по поводу
безвременной смерти мужа, отца, де-
душки, прадедушки КУЗНЕЦОВА Сер-
гея Васильевича.

Стукаловы В.И. и Л.И.,
Малышевы А.С. и В.Н.

Выражаем соболезнование Григорье-
вой Тамаре Сергеевне и её детям по
поводу смерти отца и дедушки КУЗ-
НЕЦОВА Сергея Васильевича.

Коллеги по работе.

Реклама

Коллектив работников пенсионного
фонда глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего работника КУЗНЕЦО-
ВА Сергея Васильевича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и
близким умершего.

Районный совет ветеранов и районное
общество инвалидов извещают о смер-
ти КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича и
выражают глубокое соболезнование
всем родным и близким.

Администрация сельского поселения
Житьевское выражает искреннее собо-
лезнование всем родным и близким,
знакомым по поводу смерти КУЗНЕЦО-
ВА Сергея Васильевича.

Администрация Сямженского района
выражает глубокое соболезнование
всем родным и близким по поводу смер-
ти КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича.

Руководители и специалисты бывше-
го агропромышленного комплекса
района выражают глубокое соболез-
нование всем родным и близким по
поводу смерти КУЗНЕЦОВА Сергея Ва-
сильевича.

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича.

Бывшие работники колхоза "Мир":
О.В. Чижикова, Л.Ф. Ярусова, Н.Н. Ярусов,

В.А. Виноградов, В.М. Виноградова,
Г.В. Данилова, Н.Н. Данилов,

О.Н. Панова, А.В. Панов,
В.М. Данилова, И.В. Дятлева,

Н.А. Дятлев, В.А. Дятлева.

Выражаем глубокое соболезнование
Кузнецовой Татьяне Ивановне, её де-
тям и внукам по поводу преждевремен-
ной смерти мужа, отца, дедушки КУЗ-
НЕЦОВА Сергея Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Малютины, Петуховы, Леонтьевы.

Выражаем искреннее соболезнование
Кузнецову Анатолию Васильевичу в
связи с преждевременной смертью
брата КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича.

Малютины, Петуховы, Леонтьевы.

Выражаем глубокое соболезнование
Кузнецову Анатолию Васильевичу в
связи со смертью брата КУЗНЕЦОВА
Сергея Васильевича.

Журавлевы, Белоус, Денисовские.

Коллектив Сямженской ветстанции вы-
ражает искреннее соболезнование
Кузнецовой Татьяне Ивановне по по-
воду смерти мужа КУЗНЕЦОВА Сергея
Васильевича.

Выражаем искреннее соболезнование
Кузнецовой Татьяне Ивановне, её род-
ным и близким по поводу смерти мужа
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича.
Скорбим  вместе с вами.

Вечеринины Т.А. и Н.В.,
Вечеринины Т.В. и А.Н.

Выражаем глубокое соболезнование
Кузнецовой Татьяне Ивановне, её де-
тям и внукам по поводу преждевре-
менной смерти мужа, отца, дедушки
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Кузовниковы.

Выражаем глубокое соболезнование
Кузнецовой Татьяне Ивановне, её де-
тям - Олегу, Тамаре, Елене, их семь-
ям по поводу смерти мужа, отца, де-
душки, прадедушки КУЗНЕЦОВА Сер-
гея Васильевича.

Кузнецовы, Исайкины.

Выражаем глубокое соболезнование
Чекановой Валентине Васильевне,
всем родным и близким по поводу
смерти КУЗНЕЦОВА Сергея Васильеви-
ча.

Кулешовы.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, телевизо-
ров, ресиверов, выезд. Первомайс-
кая, 5. Тел. 8-921-141-20-80.

ИП Костыгин М.П. Реклама

Выражаем благодарность главе с/п Но-
гинское Копосову О.В., директору ООО
"Ногинское" Полысаевой Н.В., масте-
ру Некрасову В.В., трактористу Шам-
гину В.А. за оказанную помощь в орга-
низации похорон РАХМАНОВА Василия
Ивановича.

Семья Рахмановых.
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Жизнь не стоит на месте, препод-
нося всё новые сюрпризы, как при-
ятные, так и не очень…  Не все по-
спевают за этими переменами, не-
которые в сложившейся кризисной
ситуации, следя  за политической
обстановкой и курсами валют,
лишь жалуются на жизнь и счита-
ют себя заложниками ситуации.
Но, к счастью есть и такие, кото-
рым  заниматься этим просто не-
когда, потому что они заняты де-
лом.

За последние полгода в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве Виктора
Подосенова и Надежды Березиной из
деревни Васильевская сельского по-
селения Раменское многое измени-
лось. Оформлено в аренду с правом
последующего выкупа семьдесят три
гектара земельных угодий, которые
находятся пока в запущенном состо-
янии, так как давно не использова-
лись по прямому сельскохозяйствен-
ному назначению. На  средства гран-
та программы "Поддержка начинаю-
щих фермеров в Вологодской обла-
сти" приобретена "Газель" с прице-

пом, сменившая на подвозе кормов
Волгу, и трактор "Белорус-320", ко-
торый значительно облегчит труд.

На ферме, площадь которой посте-
пенно расширяется, сегодня содер-
жится восемь поросят, тринадцать
голов крупного рогатого скота, ку-
рицы. Климат-контроль осуществля-
ется с помощью печи, здесь же на-
ходится всё необходимое для подо-
грева воды и запаривания кормов, за
которыми хозяин регулярно ездит на
Вологодский хлебокомбинат.

Особая гордость Виктора Павлови-
ча - племенной свин Юра, названный
созвучно своей породе дюрок и взя-
тый для разведения потомства. А
пока Юра за угощение ловко пере-
бирает передними копытцами, заби-
раясь по лесенке. Этот трюк уже на-
шёл своих благодарных зрителей -
летом помимо многочисленных род-
ственников и их друзей, гостящих в
доме, небольшую ферму из любо-
пытства посещают и другие горожа-
не. Ведь сегодня домашний скот и в
деревне редкость, а городские дети
видят его только на картинках, ко-
лорит такой "экскурсии" придаёт и
звонкое хрюканье, мычание, кудах-
танье.

Виктор и Надежда же уверены -
заниматься животноводством можно
в любых условиях, даже в городских
(что они и практиковали ещё года три
назад), было бы желание и умение
рационально использовать своё вре-
мя…

Весной, согласно условиям про-
граммы, на ферму "заселится" ещё
двенадцать голов крупного рогатого
скота. Также хозяева планируют за-

казать ещё  цесарок, гусей, индю-
ков, цыплят.

- Потому что мне это нравится,  -
таков ответ Виктора практически на
любой вопрос, касающийся мотивов
его действий.  Нравится заниматься
животными, несмотря на многочис-
ленные хлопоты, усовершенствовать
условия их содержания и своё жи-
лище, нравится создавать свой мини-
музей старинных вещей, экспонаты
для которого он собирает по всей
округе, нравится узнавать новые
места и людей, и несмотря на то, что
все они очень разные не разочаро-
вываться в них, а делать правильные
выводы и спешить людям на помощь,
если это необходимо. Именно таким
образом характеризует его случай,
рассказанный им, произошедший
недавно. За помощью к нему обра-
тился  водитель автомобиля, сломав-

ЛЮБУЮ ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ…

шегося на трассе неподалёку от Ва-
сильевской. В планах этого водите-
ля было добраться до Архангельска.-
Совершенно незнакомый человек,
который попал в беду. Виктор Пав-
лович сопроводил его в Сямжу, где
они предприняли попытку отремон-
тировать автомобиль, пришёл на по-
мощь ещё раз, прибыв на границу с
Архангельской областью, когда
транспортное средство вновь слома-
лось… А происходило действие не
когда-нибудь, а тридцать первого
декабря. И ни разу при рассказе он
не посетовал на доставленные ему
неудобства, на затраты такого доро-
гого времени. И это тоже его пози-
ция.

Фермерство для Виктора Павлови-
ча и Надежды Витальевны не тяжкое
бремя, которое и нести тяжело, и
бросить жалко,  а образ жизни, ко-
торый, кажется,  гармонирует с их
темпераментами и увлечениями.
Конечно у них, как и у всех, есть
проблемы, просто в их семье не при-
нято о них говорить. Они ставят себе
задачи, которые поступательно ре-
шают, и мечтают о дальнейшем раз-
витии хозяйства и благоустройстве
усадьбы.

Так, пока что в мечтах у Надежды
Витальевны новая просторная баня,
а Виктор Павлович грезит о том, что
состав его питомцев когда-нибудь
пополнит ослик. Животное для на-
ших мест, конечно, экзотическое, но
после двухчасового общения с суп-
ругами верится, что это непремен-
но произойдёт.

Анна ТИМИНА. Фото автора.

Коллектив детского сада в деревне Раме-
нье сельского поселения Раменское неза-
висимо от времени года стараются украсить
участок. Вот и этой зимой совместно с ро-
дителями воспитанников они вылепили из
снега фигуры героев русских народных ска-
зок. Благодаря общим стараниям среди зас-
неженных деревянных горок, песочниц и ка-
челей поселились колобок, хитрая лисица
и божьи коровки. Теперь сказочные скуль-
птуры будут радовать воспитанников и по-
сетителей детского учреждения до начала
весны.

Ирина МАКАРОВА. Фото автора.

 РАЙОННЫЕ БУДНИ

СВОИМИ РУКАМИ

ГЕРОИ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК ИЗ СНЕГА
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В сельском поселении Раменское
подведены итоги конкурса на луч-
шее праздничное оформление тор-
говых залов к новогодним и рож-
дественским праздникам. Его орга-
низатором выступила администра-
ция сельского поселения. Подоб-
ные мероприятия проводятся не
только для создания праздничной
атмосферы в период праздников,
но и с целью повышения уровня
обслуживания жителей и гостей
поселения.

При подведении итогов учитыва-
лось и художественно-декоративное
оформление фасада здания, и укра-
шение торгового зала - витрин, цен-
ников. Также члены комиссии обра-
щали внимание на внешний вид пер-
сонала, наличие широкого ассорти-
мента реализуемых товаров, оказа-
ние таких дополнительных услуг, как
новогодние распродажи, скидки,
подарки.

Конкурсные мероприятия проводи-
лись с 15 по 26 декабря 2014 года. В
них приняли участие девять торго-
вых точек, магазины продоволь-

ПРОЯВИЛИ ФАНТАЗИЮ И ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
ственных и промышленных товаров.
Участники проявили всю свою фан-
тазию. В оформлении они применя-
ли и современные элементы украше-
ния - это и световые гирлянды, шну-
ры, мишура, фигуры Деда Мороза и
Снегурочки, снеговиков, и исполь-
зовали различные методы приклад-
ного творчества - шили, вырезали из
бумаги. В результате, первое место
в "предновогоднем соревновании"
занял коллектив магазина Сямженс-
кого райпо в деревне Раменье. За-
ведующая Марина Кононова, продав-
цы Ольга Красикова и Ирина Заба-
луева, говорят, что это их совмест-
ная победа. Девушки украсили зал
шарами, "нарядили" бутылку шам-
панского, вырезали из бумаги цен-
ники в виде снежинок. А приветство-
вал посетителей снеговик, также
сделанный своими руками.

Награждение победителей состоя-
лось 30 декабря на Новогоднем пред-
ставлении в Гремячинском Доме
культуры. Всем участникам вручены
грамоты и подарки.
Ирина МАКАРОВА. Фото автора.

ПЕРЕПРАВА - БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ
С конца декабря действует переправа через реку Кубену в сельском поселе-

нии Раменское. В этом году вопрос о её организации был решён силами до-
рожного предприятия Сямженское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор". Сейчас в де-
ревнях на другой стороне реки проживает более сорока человек. Они смогут
пользоваться "ледяным мостом" до весны, а также до начала ледохода.

Ирина МАКАРОВА. Фото автора.

КОЛОДЕЦ - КОЛОДЕЦ, ДАЙ ВОДЫ НАПИТЬСЯ
В деревне Мининской сельского поселения Раменское ведутся работы по

копке нового колодца. По словам рабочих специализированной организации,
к концу недели он будет готов и получится достаточно глубоким - в землю
планируется уложить порядка десяти колец.

Необходимость подобных мероприятий возникла, когда бывший источник
питьевой воды общего пользования пришёл в негодность, с годами обмелел.

В настоящее время в деревне проживает более двадцати человек. По сло-
вам местных жителей, окончания работ они ждут с нетерпением.

Ирина МАКАРОВА. Фото автора.

В деревне Раменье расположен 75-ый отдельный пост противо-
пожарной службы Вологодской области, в его штате четверо ра-
ботников. Один дежурный круглосуточно находится на посту и по
телефону поддерживает  связь со своим напарником. В располо-
жении раменских пожарных одна пожарная машина, оборудован-
ная мотопомпой, которую возможно успешно эксплуатировать на
большом расстоянии и не нужно заблаговременно заполнять во-
дой. По словам старшего дежурного  75-ого отдельного поста Ни-
колая Трофимова, работу в зимний период осложняет отсутствие
подъездов к пожарным водоёмам.

Анна ТИМИНА. Фото автора.

 РАЙОННЫЕ БУДНИ

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
Многие молодые люди сегодня

выбирают местом жительства де-
ревню из-за более спокойного рит-
ма жизни и возможности большее
количество времени уделять сво-
ей семье.

Выпускница факультета управле-
ния персоналом Вологодского фили-
ала Российской академии государ-
ственной службы Марина Соколова
вернулась в родное Раменье после
нескольких лет жизни в областной
столице, с октября  2014 года девуш-
ка  является специалистом по зем-
ле и имуществу администрации
сельского поселения Раменское,
также она ведёт воинский учёт.
Объём работы большой, и справ-
ляться с ним помогают советы опыт-
ных коллег и положительный на-
строй. По словам главы сельского
поселения Ирины Калабашиной,
Марина Валентиновна легко влилась
в коллектив и быстро освоила спектр
своих обязанностей.

Анна ТИМИНА. Фото автора.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА В РАМЕНЬЕ

НОВОЕ ЛИЦО В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ И ПОСЕЛЕНИЯ



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
05:30, 09:15 "Контрольная закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с "Тест на беременность" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 "Три аккорда" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
08:55 "Мусульмане"
09:10 "Нинель Мышкова. До и после
"Гадюки" 12+
10:05 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Последний янычар" 12+
17:30 Т/с "Бедные родственники" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 "Главная сцена"
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:55 Х/ф "Превратности судьбы" 16+

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:30, 00:10 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10:10 "Эволюция" 16+
11:45, 12:45, 15:45, 22:10 Большой
спорт
11:55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины

Бюджетное  образовательное учреждение
Сямженского муниципального района "Детский
оздоровительно-образовательный (профиль-
ный) центр "Солнечный" информирует о том, что
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, определенном
Правительством Российской Федерации, и офи-
циальном сайте администрации Сямженского
района www.syamzha-ar.vologda.ru. размещено
извещение и аукционная документация об аук-
ционе открытом по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене на право зак-
лючения договора аренды  на имущество:

1. Лот № 1:
- нежилое помещение № 10-12 ( по плану тех-

нического паспорта), этаж 2,  в  помещении ап-
теки, номера на поэтажном плане № 1-14, по ад-
ресу: Вологодская область, село Сямжа, улица
Славянская, дом 4, общей площадью - 28,2  кв.м.;

- нежилые помещения гостиницы (по плану
технического паспорта), этаж 1,2,  по адресу:
Вологодская область, село Сямжа, улица Славян-
ская, дом 4, общей площадью - 219,2  кв.м.

 2. Лот № 2 (Движимое имущество гостиницы),
для использования под гостиничные услуги,

назначенном на 25 февраля 2015 года на 10
часов, заявки принимаются с 25 января 2015
года по  19 февраля 2015 года до 16 часов.
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ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ

12:55 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Смешанная эстафета
14:20 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины
16:05 "Основной элемент". Крутые
стволы
16:35 Х/ф "Курьерский особой важнос-
ти" 16+
18:45 Х/ф "Агент" 16+
22:35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма
01:45 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -
"Трактор" (Челябинск)

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Поручик Киже"
12:00 Д/ф "Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей"
12:15 "Правила жизни"
12:45 Письма из провинции. Посёлок
Винницы (Ленинградская область)
13:10 Д/ф "Потерянная могила Ирода"
14:05, 01:55 Т/с "Петербургские тайны"
15:10 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия"
16:05 "Билет в Большой"
16:50 Д/с "Монологи великого Дуни"
17:20 Х/ф "Ждите писем"
18:50, 02:50 Д/ф "Константин Циолков-
ский"
19:15 "Смехоностальгия"
19:45 Искатели. Легенда "Озера
Смерти"
20:30 Т/с "Николя Ле Флок. Любитель
псовой охоты"
22:10 "Йога - путь самопознания"
22:55 "Выкрутасы Гарри Бардина"
23:20 Гарри Бардин. "Серый волк энд
Красная шапочка"
00:10 Х/ф "Бесконечный мир"
01:45 М/ф для взрослых "Сказки ста-
рого пианино"

РОССИЯ 24
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:35,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Вести
05:15, 06:15, 06:30, 07:15, 07:35, 08:20,
09:20, 10:25, 11:30, 12:30, 13:35, 14:30,
15:30, 16:30, 17:35, 18:30, 20:20, 21:25,
02:30, 02:50, 03:30, 04:30 Экономика
05:20, 06:25, 07:25, 08:30, 11:25 Спорт
05:30, 12:35, 17:25, 22:45 Факты
05:45, 07:50, 12:50, 14:50 Культура
05:50, 08:50 Вести. Net
06:35 Стратегия
06:50, 01:50, 04:50 Российская газета
07:40, 09:50 Нефть
07:45, 11:50 Мобильный репортер
08:35 Pro Чтение
09:40, 01:35 Финансовая стратегия
10:40, 13:40, 14:35, 15:40, 16:35, 17:40,
18:40, 02:40, 03:40, 04:40 Гость
11:35 Репортаж
19:15 Экономика. Курс дня
19:45 Экономика. События новой неде-
ли
20:30 Формула власти
22:35, 03:50 Реплика

НТВ
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20  "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Бык и Шпиндель" 12+
23:30 Т/с "Пятницкий" 16+
01:25 Сталинград. Противостояние 16+
02:20 Т/с "Дело темное" 16+
03:10 Т/с "Версия" 16+
04:45 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситуа-
ция" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сей-
час"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 12:30, 12:45, 14:55, 16:00, 17:00
Т/с "Щит и меч" 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 22:55,
23:40, 00:30 Т/с " След" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:10, 12:10 М/с "Смурфики"
06:00 "Прыг-Скок Команда"
06:10 М/с "Крошка Кью"
07:00 М/ф "Баранкин, будь челове-
ком!", "Ивашка из Дворца пионеров",
"Случилось это зимой"
07:45, 18:40, 02:15 М/с "Весёлые паро-
возики из Чаггингтона"
08:30, 19:20, 02:55 М/с "Шарлотта Зем-
ляничка. Ягодный пирог"
08:50 "Лентяево" ТВ-шоу
09:20, 03:15 М/с "Милли и Молли"
10:15 М/ф "Зайка-зазнайка", "Короле-
ва Зубная Щётка", "О том, как гном по-
кинул дом и..."
11:00 Давайте рисовать! "Волшебная
палочка"
11:20 М/с "Малыш Вилли"
11:55 "Звёздная команда"
14:35 "Один против всех"
15:15 М/ф "Кот в сапогах", "Мальчик из
Неаполя"
16:00 М/с "Татонка"
16:45, 04:10 М/с "Ныряй с Олли!"
17:45, 01:25 М/с "Рыцарь Майк"
18:50 "НЕОвечеринка" Американская
19:40 М/ф "Кот Котофеевич", "Бабуш-
кин зонтик", "Сладкая сказка", "Крыла-
тый, мохнатый да масленый"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/с "Эскимоска"
21:50 М/с "Везуха!"
22:15 М/с "Колыбельные мира"
22:25 Т/с "Классная школа"
22:50 "Навигатор Апгрейд" 12+

ОТР
05:10, 16:20 Д/ф "Синяя птица
Гжель" 12+
05:55, 09:30, 17:25 Д/ф "В Семью" 12+
06:25, 10:20, 18:45 "От первого
лица" 12+
06:40, 10:35, 21:15 "Кинодвиже-
ние" 12+
07:20, 11:15, 17:10, 21:05 "Техно-
парк" 12+
07:35, 14:25, 22:25 Х/ф "Шапка" 12+
09:00, 18:15 Студия "Здоровье" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00
Новости
11:30, 20:30 "Провинциальные музеи
России" 12+
12:00, 19:25 "Большая страна" 12+
13:20 "Де-факто" 12+
13:50 "От прав к возможностям" 12+
17:00 "Город N" 12+
17:55 "Ясное дело" 12+
00:25 "Непрошедшее время Михаила
Швейцера" 12+
00:35 Х/ф "Время, вперёд!" 12+
03:20 Д/ф "Н.Михалков. Сентименталь-
ноепутешествие на родину.Музыка рус-
ской живописи" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Ключи от неба" 12+
09:40, 11:50 Х/ф "Двойной капкан" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
12:50 Х/ф "Пари на любовь" 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Советские мафии. Рабы "белого
золота" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Т/с "Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы" 12+
03:30 "Петровка, 38" 16+
03:45 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" 12+

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация сельского поселения Рамен-

ское информирует о том, что на официальном
Интернет-сайте сельского поселения Раменс-
кое (www.ramenpos.ru) размещены:

Решения Совета сельского поселения Рамен-
ское от 15.12.2014 г.:

-№ 62 "О признании утратившим силу некото-
рых решений Совета сельского поселения Рамен-
ское";

-№ 63 "О внесении изменений и дополнений в
решение Совета сельского поселения Раменское

от 18.12.2013 г. № 16 "О муниципальном до-
рожном фонде сельского поселения Раменское
Сямженского муниципального района";

-№ 64 "Об утверждении перечня органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц орга-
нов местного самоуправления уполномоченных на
осуществление муниципального контроля";

-№ 65 "О передаче осуществления полномочий
на 2015 год";

Решения Совета сельского поселения Рамен-
ское от 18.12.2014 г.:

-№ 66 "Об утверждении правил передачи по-
дарков, полученных Главой сельского поселения,
лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в сельском поселении на постоянной основе,
в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями";

-№ 67 "Об утверждении плана мероприятий по
исполнению комплексной программы "Забота и
социальная защита семьи на 2015-2016 годы"";

-№ 68 "О принятии отдельных полномочий";
-№ 69 "О внесении изменений в решение Сове-

та сельского поселения Раменское от
29.09.2014г.№49 " Об утверждении Положения о
земельном налоге на 2015 год"; -№ 70 "О внесе-

нии изменений и дополнений в решение Совета
сельского поселения Раменское от 18.12.2013
года № 15 "О бюджете сельского поселения Ра-
менское Сямженского муниципального района на
2014 год";

Решения Совета сельского поселения Рамен-
ское от 24.12.2014 г.:

-№ 70 "О бюджете сельского поселения Рамен-
ское Сямженского муниципального района на
2015 год";

-№ 71 "О порядке проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов поселения, и поряд-
ке проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов поселения".

Постановления Администрации сельского по-
селения Раменское:

-от 12.12.2014г.№138"0 внесении изменений в
постановление Администрации сельского посе-
ления Раменское от 12.02.2014г. № 14а";

 -от15.12.2014г. № 141 "Об утверждении Пра-
вил нормирования  в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных
нужд";

- от 15.12.2014г. №142 "Об осуществлении мо-
ниторинга закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд поселения";

-от 15.12.2014г. №143 "Об утверждении  Поло-
жения о порядке  создания, функционирования
и использования муниципальных информацион-
ных систем Администрации  сельского поселе-
ния Раменское";

-от 18.12.2014г. №148 "О внесении изменений
и дополнений в постановление № 4 от 18.02.2013
г."Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы "Развитие автомобильных дорог местно-
го значения и улично-дорожной сети на террито-
рии сельского поселения Раменское на 2013-2015

годы";
-от 18.12.2014г. № 149 "Об утверждении Поло-

жения о порядке применения взысканий за не-
соблюдение муниципальными служащими  адми-
нистрации сельского поселения Раменское огра-
ничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции";

- от 18.12.2014г.№ 150 "Об утверждении Плана
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры  сельского поселения Раменс-
кое";

- от 19.12.2014г.№ 151 "О проведении торгов
(аукциона) по продаже земельных участков";

-от 19.12.2014г. № 152 "О реализации статьи 12
Федерального  закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции"";

-от 23.12.2014г. № 156 "О внесении изменений
и дополнений в  постановление Администрации
сельского поселения Раменское от 27.01.2014 г.№
7 "Об утверждении Порядка применения кодов
целевых статей расходов бюджета  сельского
поселения Раменское";

-от 31.12.2014г. №158 "Об утверждении сред-
несрочного финансового плана сельского посе-
ления  Раменское на 2015-2017 годы";

-от 31.12.2015 г. № 162 "Об утверждении пла-
на-графика размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков на 2015 год";

- от 31.12.2014 г.№ 163 "Об утверждении по-
рядка завершения операций по исполнению бюд-
жета сельского поселения Раменское в 2014
году";

- от 31.12.2014 г. № 164 "Об утверждении Пла-
на финансово-хозяйственной деятельности";

 - от 31.12.2014 г. № 166 " О внесении измене-
ний  в постановление Администрации  сельского
поселения Раменское  от 30.07.2012 г. № 39".

 Решение Совета от 18.12.2014г. № 69
 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СО-

ВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ от
29.09.2014г.№49  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ-
НИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ на 2015 год"

В целях приведения решений Совета сельс-
кого поселения Раменское в соответствии с
действующим законодательством, Совет сель-
ского поселения Раменское РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на
2015 год, утвержденное  решение Совета сельс-
кого поселения Раменское от 29.09.2014г.№
49,следующие изменения: Положения о земель-
ном налоге на 2015 год" следующие изменения:

1.1. В подпункте 5.1.пункта 5 Положения сло-
ва "и физическими лицами, являющимися инди-
видуальными предпринимателями" исключить.

2.Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете "Восход" и вступает в силу  не ранее
1 января 2015 года.

Глава поселения И.И. КАЛАБАШИНА.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Орел и решка" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Виктор Косых. "Не бейте его, это
артист!" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Вышел ёжик из тума-
на..." 16+
17:05 "Кто хочет стать миллионером?"
18:20 "Угадай мелодию" 12+
19:00 "Театр Эстрады" 16+
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 Д/с "Нерассказанная история
США" 16+
00:20 Х/ф "Возлюбленные" 18+
02:50 Х/ф "Черные небеса" 16+
04:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
05:10 Х/ф ""SOS" над тайгой" 12+
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.
08:20 "Военная программа"
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Земля Героев. Урал-Батыр"
"Чудеса России. Валаам. Земля Бога"
11:20, 14:30 Х/ф "Костер на снегу" 12+
15:40 "Субботний вечер"
17:35 "Петросян-шоу" 16+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Гордиев узел" 12+
00:25 Х/ф "Красавица и Чудовище" 16+
02:40 Х/ф "Назначение"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:25 "Диалоги о рыбалке"
08:55 "Наука на колесах"
09:25 "24 кадра" 16+
09:55 Х/ф "Временщик. Перево-
рот" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Версия полковника Зорина"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 "Теория заговора" 16+
13:15 Х/ф "Пираты Карибского моря: На
странных берегах" 12+
15:45 "Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал..." 12+
16:50 "ДОстояние РЕспублики: Игорь
Матвиенко"
18:40 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. Финал 16+
21:00 Время
22:30 "Точь-в-точь"
23:55 Х/ф "Прислуга" 16+

РОССИЯ 1
05:25 Х/ф "Русское поле" 12+
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссер"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" Телеигра
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Кулинарная звезда"
12:10 Х/ф "Ищу тебя" 16+
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:30 "Смеяться разрешается"
16:15 Х/ф "Красотки" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с В Соловьё-
вым" 12+
23:50 Х/ф "Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро" 12+
01:45 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 16+
03:40 Д/ф "Земля Героев. Урал-Батыр"
"Чудеса России. Валаам. Земля Бога"

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:25 "Моя рыбалка"
09:10 "Язь против еды"

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ

11:35, 13:45, 14:45, 17:55, 00:50 Боль-
шой спорт
11:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины
12:55 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Масс-старт. Мужчины
13:55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины
15:55 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Масс-старт. Женщины
16:40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма
18:15 Х/ф "Утомленные солнцем 2:
Предстояние" 16+
21:45 Х/ф "Утомленные солнцем 2:
Цитадель" 16+
01:10 "ЕХперименты". Необычные пла-
вательные аппараты
02:40 "Мастера". Лесоруб
03:05 "Наше все". Панты
03:35 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону
04:40 Профессиональный бокс

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Ждите писем"
12:05 Д/ф "Анатолий Кузнецов"
12:45 Большая семья. Вера Глаголева
13:40 Д/с "Нефронтовые заметки"
14:10 Гала-концерт в Венском Бургте-
атре
15:30 Гарри Бардин. "Чуча" "Чуча-2"
"Чуча-3"
16:50, 01:55 Д/ф "Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша"
17:40 "Романтика романса" Эдуард Ар-
темьев
18:35 Д/ф "Николай Симонов. Герой не
нашего времени"
19:15 Х/ф "Петр Первый"
22:30 Спектакль-посвящение театра
им.А.С.Пушкина
00:50 Д/ф "Удивительный мир моллюс-
ков"
01:40 М/ф для взрослых "Медленное
бистро", "Дождь сверху вниз"
02:50 Д/ф "Вальтер Скотт"

РОССИЯ 24
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00, 23:00, 00:00, 01:15, 02:00 Вести
05:25 Вести- Северный Кавказ
05:40, 12:15 Факты
06:15 Стратегические инициативы
06:30, 04:35 Вести. Net Итоги
06:50, 09:50 Реплика
07:15 Технопарк
08:20, 10:35, 13:45, 14:40, 20:25, 04:15
Репортаж
08:35 Городские технологии
08:45, 01:50 Космонавтика
09:30 Индустрия кино
10:20 Гость
11:15 Валдай
12:30 Церковь и мир
15:25 Вопрос науки
15:50 Космический патруль
16:25 Формула власти
17:20 Горизонты атома
17:35 Геоэкономика
18:15 Вести Транспорт
18:35 АвтоВести
19:15, 01:35 Новости Подмосковья
19:35 Мобильный репортер
21:10, 02:10 Документальный фильм
22:00 Вестив субботу
23:20 Специальный корреспондент

НТВ
05:35, 00:35 Дорожный патруль
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Золотой ключ"
08:45 Медицинские тайны 16+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Поедем, поедим!
11:50 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф "Убить дважды" 16+
17:00 Контрольный звонок 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 Новые русские сенсации 16+
22:00 Ты не поверишь 16+
23:00 Холод. Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:30 Т/с "Дело темное" 16+

03:20 Дикий мир
03:40 Т/с "Версия" 16+
05:10 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситуа-
ция" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:15 М/ф "Боцман и попугай", "Беги,
ручеек", "По дороге с облаками", "Сказ-
ка о золотом петушке", "Умка", "Сказка
про храброго зайца", "Золотая антило-
па", "Дюймовочка" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:15, 13:55,
14:40, 15:25, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с
"След" 16+
19:00, 20:00, 21:05, 22:05 Т/с "Спасти
или уничтожить" 16+
23:05, 00:05, 01:05, 02:05 Т/с "Без пра-
ва на ошибку" 16+
03:05 Х/ф "Особо опасные" 12+

КАРУСЕЛЬ
05:00 "Прыг-Скок Команда"
05:10, 00:05 М/с "Ангелина Балерина.
История продолжается"
07:00 М/с "Свинка Пеппа"
08:00 "Детская утренняя почта"
08:30, 09:30 М/с "Пузыри. Улётные при-
ключения"
09:00 "Школа Аркадия Паровозова"
10:20 "Воображариум"
10:50 М/ф "Маленькая колдунья", "Мы
ищем кляксу", "Петя и Красная шапоч-
ка"
11:55 "Секреты маленького шефа"
12:25 Х/ф "Чиполлино"
13:50 М/с "Новаторы"
15:25 М/с "Финли - пожарная машина"
18:00 М/с "Крошка Кью"
19:05 "Разные танцы"
19:20 М/ф "Корабль сокровищ"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/ф "Ну, погоди!"
22:15 М/с "Путешествия Жюля Верна"
23:35 "Навигатор. Апгрейд"
01:50 М/с "Джеронимо Стилтон"

ОТР
05:10, 12:00 "Большая наука" 12+
06:05, 12:55 "Большое интервью" 12+
06:35, 10:25, 18:20 "За дело!" 12+

07:20 "От прав к возможностям" 12+
07:45, 15:15 Д/ф "По моде и мышь в
комоде" 12+
08:15, 15:45 Д/ф "Прогулки с Брод-
ским" 12+
08:55, 13:50 Х/ф "Кортик" 12+
11:05 "Школа. 21 век" 12+
11:30 Студия "Здоровье" 12+
13:20 Д/ф "Н.Михалков. Сентименталь-
ноепутешествие на родину.Музыка рус-
ской живописи" 12+
16:30, 22:05 "Человек с киноаппа-
ратом" 12+
18:00, 23:40 "Ясное дело" 12+
19:00 Новости
19:20 "Непрошедшее время Михаила
Швейцера" 12+
19:30 Х/ф "Время, вперёд!" 12+
00:00 Х/ф "Шапка" 12+
01:25 Д/ф "Память столетий" 12+
01:50 Х/ф "Карусель" 12+
03:00 Д/ф "Гранит-это характер" 12+
03:30 Х/ф "Шах королеве бриллиан-
тов" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:15 "АБВГДейка"
06:40 Х/ф "Пари на любовь" 16+
08:25 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Х/ф "Раз, два - горе не беда!"
10:20 "Дмитрий Маликов. О чём меч-
тает пианист" 12+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:45 Д/ф "Чародеи" 12+
12:15 Х/ф "Сисси. Роковые годы импе-
ратрицы" 16+
14:45 "Петровка, 38" 16+
14:55 Х/ф "Настоящая любовь" 16+
16:55 Т/с "Развод и девичья фами-
лия" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
01:35 "История под снос". Специальный
репортаж 16+
02:05 Х/ф "Ненормальная" 12+
04:00 Д/ф "Лунатики. Тайная
жизнь" 12+
04:50 Д/ф "Олег Даль - между прошлым
и будущим" 12+
05:25 Т/с "Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии" 16+

09:40 Х/ф "Временщик. Танк Порохов-
щикова" 16+
11:20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Женщины
13:30 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Мужчины
17:00 "Гвардия. Мы были простыми
смертными"
17:50, 19:40, 21:30 Т/с "Позывной
"Стая" 16+
23:20 Большой спорт
23:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Локомотив-Кубань" (Краснодар)
01:25 "На пределе" 16+
01:50, 02:20, 02:50 "Основной элемент"
03:45 "Человек мира". Выборг
04:30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону

РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Неповторимая весна"
12:10 Джек Николсон
12:35 Россия, любовь моя!
13:05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
13:30 Д/ф "Удивительный мир моллюс-
ков"
14:25 "Пешком..." Москва железнодо-
рожная
14:50 "Что делать?"
15:40 Габриэла Монтеро
16:45 "Кто там ..."
17:15 Д/ф "Святитель"
18:00 "Контекст"
18:40, 01:55 "Сокровища Радзивиллов"
19:25 "Война на всех одна"
19:40 Х/ф "Радуга"
21:05 Сергей Гармаш
22:20 Опера "Лоэнгрин"
02:40 Д/ф "Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза"

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

16:00, 17:00, 17:35, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00 Вести
05:15, 17:40 Экономика. События но-
вой недели
05:35, 02:35 АвтоВести
06:15, 09:25, 13:15, 17:25 Репортаж
06:30 Формула власти
07:35, 21:40, 23:50 Мобильный репор-
тер
08:20 Горизонты атома
08:35 Геоэкономика
09:40, 15:40 Погода 24
10:35, 01:35 Вести. Net Итоги
11:35, 14:10, 16:35, 20:35, 03:35 Доку-
ментальный фильм
12:10 Парламентский час
13:35 Финансовая стратегия
13:45 Космонавтика
16:20 Вести Транспорт
18:40 Городские технологии
19:15 Агробизнес
19:30 Церковь и мир
22:00 Вести недели
00:35 Пульс
01:20 Стратегические инициативы
02:20 Технопарк

НТВ
06:00, 00:25 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Русское лото плюс"
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома!
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ
13:20 Своя игра
14:15 Т/с "Бык и Шпиндель" 12+
18:00 Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Список Норкина 16+
21:05 Х/ф "Волчий остров" 16+
23:05 Таинственная Россия 16+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:25 Т/с "Дело темное" 16+
03:20 Дикий мир
03:45 Т/с "Версия" 16+
05:10 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситу-
ация" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:05, 03:05, 04:35 Х/ф "Щит и
меч" 12+
08:00 М/ф "Дедушка и внучек",
"Два богатыря", "Таежная сказка",
"Дядя Степа - милиционер", "Сте-
па-моряк" 0+
09:30 "Большой папа" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00, 11:55, 12:45, 13:35 Т/с "Без пра-
ва на ошибку" 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:05 Т/с "Спасти
или уничтожить" 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20, 00:15,
01:15, 02:10 Т/с "Слепой" 16+

КАРУСЕЛЬ
05:00 "Прыг-Скок Команда"
05:10, 23:55 М/с "Пожарный Сэм"
06:05, 00:50 М/с "Черепашка Лулу"
07:00 "Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить"
07:25 М/ф "В зоопарке - ремонт", "За-
писки Пирата", "Умная собачка Соня"
08:00 Х/ф "Каштанка"
09:30 М/ф "Домовёнок Кузя"
10:25 М/ф "Дюймовочка", "Снежная
королева"
11:55 "Горячая десяточка"
12:25 М/ф "Любимчики в поисках ра-
дуги"
13:35 М/с "Пузыри. Улётные приклю-
чения"
15:10 М/с "Джеронимо Стилтон"
18:00 М/ф "Барбоскины", "Машины
сказки", "Путешествуй с нами! Екате-
рининский парк", "Фиксики", "Поче-
мучка. Важные этапы развития аст-
рономии в России", "Смешарики"
20:05 М/с "Маша и Медведь"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 М/ф "Ну, погоди!"
22:15 "Мода из комода" 12+
22:45 М/ф "Доктор Айболит"
01:40 М/с "Финли - пожарная ма-
шина"
03:35 Х/ф "Каменный цветок" 12+

ОТР
05:00, 12:00, 03:50 "Большая наука" 12+
06:00, 00:00 Новости
06:20, 12:55 "Основатели" 12+
06:50, 15:15 Д/ф "Память столетий" 12+
07:15, 14:20 Д/ф "Быль о белом горно-
стае" 12+
08:15, 15:45 Д/ф "Прогулки с Бродс-
ким" 12+
09:00, 13:50 Д/ф "Принцессы немец-
кие-судьбы русские" 12+
09:35 "Человек с киноаппаратом" 12+
11:05 "Гамбургский счет" 12+
11:30, 04:40 Студия "Здоровье" 12+
13:20 Д/ф "Гранит-это характер" 12+
16:30 "За дело!" 12+
17:15 "Кинодвижение" 12+
18:00 Д/ф "Лето Патриарха" 12+
19:00 Новости за неделю
19:40 Х/ф "Карусель" 12+
20:50 Х/ф "Шах королеве бриллиан-
тов" 12+
22:25 Торжественная церемония вру-
чения 6-й Национальной Премии "Боль-
шая Цифра" 12+
00:40 "Большая страна" 12+
01:40 "От первого лица" 12+
01:50 "Прав!Да?" 12+
02:50 "Ясное дело" 12+
03:05 "Театральные встречи" 12+

ТВ-ЦЕНТР
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:55 Д/ф "Просто Клара Лучко" 12+
08:45 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Хозяин" 16+
17:15 Т/с "Такси для ангела" 16+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:25 Х/ф "Двойной капкан" 12+
02:40 Х/ф "Ключи от неба" 12+
04:00 Д/ф "Жадность больше, чем
жизнь" 16+
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Ребята из нашей школы часто
принимают участие в различных
творческих конкурсах, которые
проводятся как в школе, так и на
уровне района и области. Нередко
становятся их победителями и при-
зёрами.

В прошедшем учебном году уче-
ник четвёртого класса Денис Рату-
шин был награждён дипломом тре-
тьей степени в областном конкур-
се "Поможем нашим друзьям" в но-
минации "Птичьи рассказы". Офор-
мить правильно, согласно услови-
ям конкурса,  творческую работу -
альбом помогала Денису мама, Та-
тьяна Николаевна, которая  рабо-
тает в школе учителем биологии и
химии. Свой вклад внесли и папа с
дедушкой. Денис рассказал о сво-
ём участии в конкурсе нашему кор-
респонденту:

"Вместе с папой и дедушкой мы
смастерили скворечник и кормушку.

Повесили их на деревья, регулярно
насыпали корм для птичек. Я каж-
дый день вёл наблюдения, какие
птицы чаще прилетали, какой корм
им больше нравился, и записывал их
в специальный дневник. А потом с
мамой мы оформили красочный аль-
бом. Туда поместили различные фо-
тографии и рассказы о пернатых дру-
зьях, а также записи из дневника
наблюдений".

 "Денис очень трудолюбивый, от-
ветственный, инициативный  и доб-
рожелательный мальчик, - говорит
его классный руководитель и учи-
тель начальных классов Ольга Вита-
льевна Вострякова. - Со всеми ребя-
тами у него сложились очень хоро-
шие отношения. К нему прислуши-
ваются, его уважают. Денис - при-
лежный ученик, учится на "4" и "5".
Любые задания выполняет добросо-
вестно и аккуратно. Является коман-
диром класса и активным участни-

АКТИВНЫЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ
ком всех школьных мероприятий".

Сам Денис из всех учебных пред-
метов больше всех любит математи-
ку. В свободное от учёбы время лю-
бит гулять с друзьями, а зимой катать-
ся на лыжах. Денис - любознательный
мальчик. Ему нравится узнавать всё
новое, у него всегда много вопросов
и дополнений по любой теме. Денис
не останавливается на достигнутом:
сейчас он принимает участие  сразу
в двух конкурсах. Его работа "Бабуш-
кин сундучок" отправлена на област-
ной конкурс, также подготовлена ра-
бота и на районный конкурс "Мой пра-
дедушка - участник Великой Отече-
ственной войны".

Пожелаем Денису и педагогу до-
полнительного образования Нине
Владимировне Стариковой, являю-
щейся руководителем его творчес-
ких работ, успеха!

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА.
Фото автора.

СЯМЖЕНСКИЕ ЛЫЖНИКИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В "РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ГОНКЕ"

В Тотьме с 9 по 11 января проходили традиционные областные со-
ревнования по лыжным гонкам среди команд ДЮСШ "Рождественс-
кая гонка". Участие в ней приняли и воспитанники Сямженской детс-
ко-юношеской спортивной школы. На соревнованиях был представ-
лен двадцать один район и одна команда из города Солигалич Кост-
ромской области. Состязания проходили два дня. В первый, десятого
января, лыжники бежали классическим стилем, во второй, одиннад-
цатого января, - коньковым. Дистанция в каждой возрастной группе
была своя. По итогам соревнований лучший результат из сямженцев
показала Наташа Мекрюкова, она заняла пятое место в общем зачёте
в  личном первенстве. В командном же зачёте Сямженская ДЮСШ -
на десятом месте.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ -
ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Семнадцатого января воспитанники Сямженской ДЮСШ, Настя Пуш-
кова, Наташа Мекрюкова, Влад Муравьёв и Дима Табаков, принимали
участие в личном Чемпионате и Первенстве области (3-ий этап Кубка
области среди команд ДЮСШ) по лыжным гонкам. Соревнования про-
ходили в Череповецком районе на базе Центра Лыжного Спорта и
Отдыха "Карпово". На старт вышли одиннадцать команд городов и
районов области. Программа гонок включала спринт классическим
стилем. Девочки бежали 1,2 километра, юноши - 1,4 километра. На-
стя Пушкова, выступавшая в группе  девушек 1997-1998 годов рожде-
ния, заняла восьмое место. Наташа Мекрюкова показала шестой ре-
зультат среди девушек 1999-2000 годов рождения.  Дима Табаков занял
четырнадцатое место, а Влад Муравьёв - пятнадцатое в группе юно-
шей 1997-1998 годов рождения. В общекомандном зачёте Сямженс-
кая ДЮСШ оказалась на десятом месте. По словам директора спортив-
ной школы и тренера наших лыжников Александра Фатиева,  ребята
показали себя не плохо, а результат был бы лучше, если бы команда
выступала в полном составе (по протоколу - восемь человек).

НАТАША МЕКРЮКОВА - В СОСТАВЕ СБОРНОЙ
ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ № 1

Восемнадцатого  и двадцатого января в Центре Лыжного Спорта и
Отдыха "Карпово" проходили отборочные соревнования  по лыжным
гонкам на Первенство России среди юношей и девушек старшего и
среднего возраста. Среди сильнейших лыжниц области 1999-2000 го-
дов рождения, претендующих на попадание в сборную, была и наша
спортсменка Наташа Мекрюкова. В первый день гонок она стала ли-
дером, показав лучшее время (11 минут 01 секунды)  на дистанции
три километра классическим стилем. Сумела Наташа сохранить ли-
дерство и во второй день, победив в гонке на пять километров конь-
ковым стилем. Её результат - 16 минут 16 секунд. Отличное выступ-
ление, позволившее нашей спортсменке попасть в состав сборной
области. Поздравляем! Сейчас Наташа готовится к Первенству Рос-
сии, которое пройдёт с 10 по 15 февраля в городе Рыбинске.

Валентина БЕЛЯЕВА.

С 1983 года бессменным директором
Устьрецкой школы, давшей "путёвку в
жизнь" ни одному поколению учени-
ков, трудится Татьяна Павлиновна
Осипова. Двадцать пятого января, в
Татьянин день, она отмечает юбилей-
ный день рождения.

Малой родиной Татьяны Павлиновны
является Двиница. Там прошли её дет-
ство и юность, пролетели школьные
годы. После окончания в 1982 году Во-
логодского государственного педагоги-
ческого института, факультета иност-
ранных языков, Татьяна Павлиновна
была направлена на работу учителем в
Раменскую школу. Но уже через год она
стала директором нашей Устьрецкой
школы.

С утра до вечера наша Татьяна Павли-
новна в трудах и заботах. А их у дирек-
тора немало! Руководство образователь-
ным учреждением требует знаний во
многих областях: от детской психологии
до безопасной эксплуатации теплового

Предположительно с апреля 2015
года детское отделение районной
больницы станет частью терапевти-
ческого. Точнее сказать, речь идёт о
переводе педиатрических коек на
базу терапевтического отделения.

Данная мера обусловлена простой и
уже привычной причиной - недостатком
денежных средств. Сейчас на террито-
рии Сямженского района проживает
1500 детей, на детском отделении раз-
мещено шесть коек. По законодатель-
ству на такое количество мест положе-
но всего 1,75 ставки медицинской сес-
тры. В условиях, когда взят общий курс
на оптимизацию, финансовой возмож-
ности содержать отдельный пост у боль-
ницы нет.

По заверениям специалистов меди-
цинского учреждения проводимые ме-
роприятия никак не отразятся на ока-
зании помощи детям. Количество коек

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ

ПУСТЬ В ЖИЗНИ БУДЕТ ТОЛЬКО СЧАСТЬЕ
хозяйства. Вот и приходится директору
постоянно учиться и совершенствовать-
ся, осваивать новые формы, методы и
технологии, ведь требования к ведению
образовательного процесса постоянно
меняются. Кроме руководства школой
Татьяна Павлиновна  преподаёт ещё и
немецкий язык. Сил, энергии, желания
и времени ей хватает на всё!

Грамотный руководитель, прекрасный
педагог, ответственная, активная, жиз-
нерадостная, чуткая и внимательная,
умеющая выслушать и дать практичный
совет - так отзываются о Татьяне Павли-
новне  её коллеги - учителя, ученики и
их родители, выпускники и  жители по-
селения.

Можно много говорить об этой силь-
ной и доброй женщине, с ней приятно
работать и просто общаться. В юбилей-
ный день рождения от души желаем Та-
тьяне Павлиновне  всего самого хоро-
шего.

Ольга ОКАТОВА.

ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬРЕЦКОЕ

ВОЛНУЮЩИЙ ВОПРОС

ЦРБ: УСЛОВИЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ НЕ ИЗМЕНЯТСЯ
не изменится. Для детей предусмотре-
ны отдельные палаты - предположи-
тельно, две - двухместные и одна че-
тырёхместная. Маленькие пациенты бу-
дут в полном объёме обеспечиваться
необходимыми лекарствами. Питание
также будет осуществляться в соответ-
ствии со стандартами.

На терапевтическом отделении вво-
дится ставка медицинской сестры, ко-
торая будет осуществлять уход за деть-
ми в дневное время, в ночное время
пациентов будут наблюдать медсёстры
с терапии, которые пройдут дополни-
тельное обучение и получат сертифи-
каты по педиатрии. Персоналу, который
в настоящее время обслуживает детс-
кое отделение, будут предоставлены
рабочие места в соответствии с их ква-
лификацией, ни один сотрудник сокра-
щен не будет…

Ирина МАКАРОВА.

ПОСЕЛЕНИЕ РАМЕНСКОЕ

Денис Ратушин.



24 января 2015 года  13ВОСХОД

Русский писатель Висса-
рион Белинский сказал:
"Найти свою дорогу, узнать
своё место - в этом всё для
человека, это для него зна-
чит сделаться самим со-
бой". Действительно, когда
человек родится, жизнь
даёт ему все пути сразу.
Найти среди них свой,
единственный и правиль-
ный, удаётся не многим. К
их числу можно смело от-
нести директора Сямженс-
кого лесхоза - филиала САУ
лесного хозяйства Вологод-
ской области "Вологдалес-
хоз" Павла Семёновича Гу-
барева.

Двадцать шестого января
Павел Семёнович отметит
юбилейный день рождения,
ему исполнится семьдесят
лет, более сорока из которых
он отработал в лесной отрас-
ли. Именно лес стал его судь-
бой, делом всей жизни.

Павел Семёнович родился в
посёлке Кадниковский Воже-
годского района в семье ле-
созаготовителей. С детства
родители прививали сыну
любовь к лесу, учили беречь
и охранять его богатства. По-
этому и неслучайно, что Па-
вел Семёнович пошёл по сто-
пам отца и матери, выбрав
делом всей своей жизни -
лесную отрасль. Окончив се-
милетку, он поступил в Чере-
повецкий лесомеханический
техникум. Три года отслужил
в рядах Советской армии, на-
граждён медалью "За боевые
заслуги".  После демобилиза-
ции Павел Семёнович работал
механиком в лесопункте по-
сёлка Ючка Вожегодского
района, обслуживал дизель-
ные электростанции. В 1969
году он поступил в Ленинг-
радскую лесотехническую
академию. После её оконча-
ния четыре года трудился
начальником Ситинского ле-
сопункта. Затем четыре года
руководил Ючинским лесо-
пунктом. Это был крупный
лесопункт, здесь заготовляли
сотни тысяч кубометров дре-
весины.  Молодого, инициа-
тивного, преуспевающего и

подающего надежды руково-
дителя заметили в объедине-
нии "Вологдалеспром" и на-
правили на курсы повышения
квалификации руководящих
кадров.

В 1982 году Павла Семёно-
вича назначили директором
Сямженского леспромхоза. В
Сямжу он приехал с желани-
ем: привлекала и должность,
да и леспромхоз в те годы
был в числе перспективных
в области. Хозяйство ему до-
сталось большое! Общая чис-
ленность работающих в лес-
промхозе составляла около
тысячи человек. В Яхреньгс-
ком, Двиницком и Исаковс-
ком лесопунктах работало до
двадцати малых и комплекс-
ных бригад. В Сямже был
создан Берёзовский участок.
На предприятии ежегодно
заготовляли до трехсот ты-
сяч кубометров древесины.
Действовал цех технологи-
ческой щепы. Коллектив под
руководством Павла Семёно-
вича трудился добросовест-
но, старался выполнять все
планы (а в те годы они были
жёсткими и за их невыпол-
нение в объединении "Волог-
далеспром", райкоме партии
и райисполкоме спрашивали
строго) по заготовке, вывоз-
ке древесины и другой дея-
тельности. И всё же в 1989
году Сямженский леспром-
хоз признали планово-убы-
точным. Нашёлся богатый
хозяин, Начхебиа, который
нарисовал леспромхозу хо-
рошую перспективу. Многие
в неё тогда поверили. Нача-
ло поступать новое оборудо-
вание, в планах были и уг-
лубленная переработка дре-
весины, и строительство зве-
рофермы. Павел Семёнович,
по-прежнему, продолжал
руководить коллективом, а
Начхебиа, очень редко появ-
лявшийся в Сямже, лишь да-
вал указания. Однако не со
всеми решениями нового хо-
зяина он соглашался, имея
на всё свою точку зрения, не
шёл на поводу у других. По-
этому между ними возника-
ли производственные конф-

ликты, приведшие к тому,
что Павел Семёнович оста-
вил леспромхоз. Некоторое
время он работал в  Архан-
гельске, а потом снова вер-
нулся в Сямжу, возглавив
здесь строительный комп-
лекс "Лесной".

В 1997 году Павел Семёно-
вич принял руководство сель-
лесхозом. Богатый опыт, це-
леустремлённость, умение
правильно организовать ра-
боту  помогли ему достичь на
предприятии высоких произ-
водственных показателей,
одним из которых является
значительное увеличение в
последние годы освоения
расчётной лесосеки.

В народе говорят: "Человек
ценен, когда его слова, со-
впадают с его действиями".
Павел Семёнович - человек
слова и дела, пользующийся
заслуженным авторитетом и
уважением многих людей.

Владимир Харюк, дирек-
тор Вожегодского лесхоза:

"Приятно отметить, что Па-
вел Семёнович родом из на-
шего Вожегодского района.
Здесь прошли его детские
годы, юность и становление
как специалиста: он был на-
чальником Ючкинского лесо-
пункта Вожегодского лесп-
ромхоза. Я всегда удивлялся
его спокойствию, огромному
трудолюбию, целеустремлен-
ности и настойчивости при
решении самых разных про-
изводственных вопросов. Не-
случайно в своё время для
реализации инвестиционного
проекта по размещению про-
изводственных мощностей
лесопиления выбор пал на
Сямженский лесхоз. Считаю,
что Павел Семёнович успеш-
но справился с поставленной
задачей: лесопильный цех
лесхоза построен и работает".

Сергей Панков, бывший
директор САУ ЛХ ВО "Волог-
далесхоз":

"Когда я пришёл работать в
систему сельских лесов Воло-
годчины, Павел Семёнович
был уже состоявшимся руко-
водителем. Он принял руко-
водство лесхозом в сложней-

ший период разделения и
реформирования существо-
вавших межхозяйственных
лесхозов и всегда находился
в поиске новых путей повы-
шения эффективности лесо-
хозяйственной деятельности
лесхоза. Благодаря его на-
стойчивости, ответственнос-
ти и опыту на предприятии
впервые в объединении "Во-
логдалесхоз" был внедрён
скандинавский метод заго-
товки древесины с использо-
ванием трелёвочных машин
типа форвардер. Его муд-
рость, гибкость в решении
рабочих проблем, требова-
тельность во многом помог-
ли нам справиться с очень
сложной задачей освоения
инвестиционного проекта
"Организация лесозаготовок,
лесопиления и деревообра-
ботки в САУ ЛХ ВО "Вологда-
лесхоз" детищем, которого и
стал лесопильный цех в лес-
хозе".

Александр Лихоманов,
директор Тарногского лес-
хоза:

"В Павле Семёновиче меня
всегда приятно удивляла его
верность однажды избранной
профессии. Неважно, как на-
зывались должности, будь то
механик, технорук, дирек-
тор, он никогда не изменял
своим принципам и верно
служил нашему русскому се-
верному лесу в границах Во-
жегодского и Сямженского
районов".

Вадим Черноусов, дирек-
тор Тотемского лесхоза:

"Мне, наверное, сложнее
всех говорить о Павле Семё-
новиче, так как оба оказались
руководителями лесхозов,
соседствующих районов. У
нас много общего, но есть и
отличия. Занимаемся всем
комплексом лесохозяйствен-
ных и лесозаготовительных
работ и только в наших лес-
хозах есть крупное лесопиле-
ние. Если у нас оно создава-
лось и формировалось на
протяжении нескольких де-
сятков лет, то Павлу Семёно-
вичу пришлось создавать со-
временный комплекс по ле-

ЮБИЛЕИ

ЛЕС - ЕГО СУДЬБА, ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ!
сопилению с нуля и в сжатые
сроки. Несмотря на все слож-
ности, объективные сдержи-
вающие факторы, Павлу Се-
мёновичу удалось открыть
"Лесопильный завод", являю-
щегося для района и объеди-
нения "Вологдалесхоз" важ-
нейшим объектом лесопиль-
ного производства, проектная
мощность которого составля-
ет почти 60 тысяч кубических
метров в год".

Николай Петрович Борс-
кий, директор ООО "Сям-
женский ЛПХ ":

"С Павлом Семёновичем мы
знакомы более тридцати лет.
Это человек "старой закал-
ки". Грамотный, инициатив-
ный, целеустремлённый и
успешный руководитель,
причем руководитель-произ-
водственник. Одной из его
заслуг, я считаю, и думаю,
что многие со мной согласят-
ся, является то, что именно
с нашего района началась ре-
ализация областного инвес-
тиционного проекта по про-
изводству лесозаготовок, ле-
сопиления и деревообработ-
ки. Павел Семёнович - пре-
красный организатор, умею-
щий работать с людьми. Че-
стный, порядочный и прямо-
линейный человек. На него
можно положиться в любом
деле - это человек своего
слова".

Уважаемый
Павел Семёнович!

Поздравляем Вас с юбилеем!
70 - не праздник старости!
Пусть не чувствует сердце

усталости,
Это зрелость во всём

и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем

небольшой,
Только если не стареть

душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость

Вашу.
Панков С.Н.

Пономарёв С.Л.
Первунинский И.В.

и 23 директора лесхо-
зов САУ "Вологдалесхоз".

Сямженский ЛПХ. 1982 год. Павел Губарев третий слева.

На «боевом» посту.
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Установлено, что на тер-
ритории  сельского поселе-
ния Сямженское по адресу
с. Сямжа, ул.Славянская, д.
3 "а" в соответствии с му-
ниципальным контрактом с
привлечением бюджетных
средств  осуществляется
долевое строительство
многоквартирного мало-
этажного жилого дома в
рамках реализации облас-
тной адресной программы
№ 7 "Переселение граждан
из аварийного жилищного
фонда в муниципальных
образованиях Вологодской
области с учетом необходи-
мости развития малоэтаж-
ного жилищного строитель-
ства на 2013 -2015 годы".

В силу требований Феде-
рального закона от
30.12.2004 N 214-ФЗ "Об уча-
стии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений
в некоторые законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации" и  условий заключен-
ного  муниципального кон-
тракта застройщик (ООО
"Строительно-консалтинго-
вая компания "Стройальянс")

Граждане! Если вы нашли
либо обнаружили оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые веще-
ства, взрывные устройства,
незамедлительно сообщите
об этом в дежурную часть ОП
по Сямженскому району. Во
избежание несчастных случа-
ев соблюдайте осторожность
при обращении с данными
предметами. За сдачу данных
предметов предусмотрено
денежное вознаграждение.

В действиях лица, не сдавше-
го найденное оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества,
взрывные устройства в поли-
цию, а также допустившего пе-
редачу вышеперечисленных
предметов другим лицам, ус-
матриваются признаки состава
преступления, предусмотрен-
ные ст.222 УК РФ "Незаконные
приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных час-
тей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств".

Владельцы гражданского ог-
нестрельного, травматическо-
го, газового оружия! Вы несе-
те персональную ответствен-
ность за его сохранность; не
допускайте доступ к оружию
посторонних лиц. С этой целью
необходимо хранить оружие по
месту жительства в сейфах
либо металлических ящиках,
запираемых на замок, ключ
должен находиться непосред-

ственно у владельца.
В соответствии с Федераль-

ным законом "Об оружии", не
позднее, чем за месяц до исте-
чения срока действия выданных
лицензий, разрешений на хра-
нение, хранение и ношение
оружия, их владельцы пред-
ставляют в орган внутренних
дел по месту учета оружия за-
явления и документы, необхо-
димые для получения соответ-
ствующих лицензий и разреше-
ний, а ранее полученные, с ис-
текшим сроком действия, под-
лежат сдаче в органы внутрен-
них дел.

Документы необходимые для
этого:  1) ксерокопия паспорта,
2) ксерокопия охотничьего би-
лета, 3) ксерокопия разрешения
(лицензии), 4) медицинское
заключение, 5) фото 3х4. Вмес-
те с документами предоставить
оружие.

При необходимости разреша-
ется перерегистрация лицензий
и разрешений на хранение, хра-
нение и ношение оружия за 3
месяца до окончания срока дей-
ствия лицензии, разрешения.

В случае утери либо хищения
принадлежащего вам оружия
сообщите об этом в лицензион-
но-разрешительную службу или
дежурную часть ОП по Сямжен-
скому району (тел.2-12-52).

Оружие, которое пришло в не-
годность, подлежит сдаче в
орган внутренних дел по месту

учета оружия для дальнейшей
утилизации.

При переезде на новое место
жительства (в паспорте регист-
рация по новому месту житель-
ства) уведомить об этом ЛРР по
старому месту жительства, в 2-
х недельный срок обратиться в
разрешительную службу по но-
вому месту жительства.

В случае смерти собственни-
ка оружия его родственники
обязаны сдать принадлежав-
шее ему оружие в орган внут-
ренних дел по месту учета ору-
жия до решения вопроса о на-
следстве.

Инспектор лицензионно-раз-
решительной работы и участко-
вые уполномоченные полиции
имеют право проверять порядок
хранения оружия по месту жи-
тельства владельца. При про-
верке владелец оружия обязан
предъявить само оружие, доку-
мент, удостоверяющий закон-
ность владения данным оружи-
ем, показать место хранения.

За справками обращайтесь к
инспектору лицензионно- раз-
решительной работы ОП по
Сямженскому району майору
полиции Фотину Сергею Ми-
хайловичу по адресу: с. Сям-
жа, ул. Румянцева, 1, кабинет
№ 22, тел. 2-22-52, приемные
дни: вторник, четверг, с 09.00
до 17.00 ч.

Отдел полиции
по Сямженскому району.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН И  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

Работа по рассмотрению и
разрешению обращений в
прокуратуре Сямженского
района подчинена решению
задач обеспечения защиты и
охраны прав и свобод чело-
века и гражданина, укрепле-
ния законности и правопо-
рядка.

В 2014 г. работниками про-
куратуры района рассмотрено
127 обращений граждан и
организаций, из них призна-
ны обоснованными и  удовлет-
ворены 33, даны разъяснения
правового характера по 86 об-
ращениям, направлены для
разрешения в другие ведом-
ства  8 обращений.

В основном, граждане жало-
вались на нарушения жилищ-
ного, трудового, земельного
законодательства, законода-
тельства о правах несовер-
шеннолетних, обжаловали
действия сотрудников поли-
ции и судебных приставов-ис-
полнителей.

В 2014 году отмечен  рост об-
ращений по вопросам соблю-
дения законодательства в
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе
жалоб на действия (бездей-
ствие) управляющих организа-
ций, при этом абсолютное
большинство таких обраще-

ПРАВОПОРЯДОК

обязан построить (создать)
многоквартирный дом и пос-
ле получения разрешения на
ввод в эксплуатацию пере-
дать  объект участнику доле-
вого строительства, а участ-
ник долевого строительства
обязуется уплатить обуслов-
ленную договором цену и
принять объект долевого
строительства при наличии
разрешения на ввод в эксп-
луатацию многоквартирного
дома. Также установлены
права заказчика  по контро-
лю за ходом строительства и
качеством выполненных ра-
бот.

В нарушение установлен-
ных законом и  контрактом
условий администрация посе-
ления Сямженское произво-
дила оплату выполненных
ООО "Строительно-консал-
тинговая компания "Строй-
альянс" работ с нарушением
установленных сроков, не-
надлежащим образом контро-
лировала ход  и качество вы-
полнения работ,  соблюдение
графика строительства.

Отсутствие должного конт-
роля за ходом строительства
со стороны администрации
поселения явилось одной из

причин нарушения  застрой-
щиком  срока ввода  дома  в
эксплуатацию.

По результатам проверки
прокуратурой района главе
сельского поселения Сям-
женское внесено представле-
ние об устранении нарушений
закона, которое находится на
рассмотрении.

В настоящее время  реше-
нием Арбитражного суда Во-
логодской области от
14.01.2015 г. в муниципаль-
ный контракт на долевое
строительство по иску ООО
"Строительно-консалтинговая
компания "Стройальянс"   вне-
сены изменения, в соответ-
ствии с которыми срок окон-
чания строительства дома
перенесен на  01.04.2015 г.
в связи с нарушением адми-
нистрацией поселения Сям-
женское условий  заключён-
ного договора долевого стро-
ительства.

Соблюдение срока ввода
жилого дома в эксплуатацию
находится на контроле проку-
ратуры  района.

Любовь ГОРБУНОВА,
заместитель

прокурора района
советник юстиции.

ПРОКУРАТУРОЙ  РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ НАРУШЕНИЯ СРОКА
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, В КОТОРЫЙ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕСЕЛИТЬ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
ний являлись обоснованными,
по результатам их рассмотре-
ния приняты меры  реагиро-
вания.

На действия и решения ор-
ганов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц  в
прокуратуру района пожало-
вались 14 граждан. Жалобы
касались нарушений жилищ-
ных прав, в том числе при ус-
тановлении очереди на полу-
чение жилья, бездействия ме-
стных властей при осуществ-
лении муниципального жи-
лищного контроля, по поводу
обоснованности установления
ставок местных налогов, арен-
дной платы за использование
муниципального имущества.

 На личном приёме работни-
ками прокуратуры района в
2014 году было принято 75
граждан, которым разъясне-
но законодательство об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, трудовое, земельное,
семейное, законодательство в
сфере защиты прав потреби-
телей, а также законодатель-
ство, регулирующее порядок
установления платежей на ус-
луги ЖКХ.

Любовь ГОРБУНОВА,
заместитель прокурора

района
советник юстиции.

За 2014 год на территории Сямженского района про-
изошло 22 пожара. В 2013 году произошло 16 пожа-
ров. Рост пожаров составил 38 процентов. В огне по-
гибло 6 человек, что в 3 раза больше чем в 2013 году
(2 человека). Лиц, получивших травмы на пожаре в
2013-2014 г.г. не зарегистрировано.

Наибольшее количество пожаров произошло на тер-
ритории сельского поселения Сямженское - 7 пожаров.
На территории других сельских поселений зарегистри-
ровано: Устрецкое - 4 пожара; Раменское - 3; Короби-
цынское - 3; Двиницкое - 2; Ногинское - 2; Житьевское
- 1. Не зарегистрировано ни одного пожара на террито-
рии  сельского поселения Режское.

Наиболее распространёнными причинами пожаров на
территории Сямженского района, как впрочем и по всей
стране, явились следующие причины. Восемь пожаров
произошли по причине неосторожного обращения с ог-
нём или иными источниками повышенной пожароопас-
ности. К данным причинам прежде всего относится ос-
тавление непогашенных окурков сигарет в доме, в хо-
зяйственных постройках или на открытой территории,
пользование открытым огнём при работе с ГСМ, детс-
кая шалость со спичками и зажигалками и т.п. Пять по-
жаров произошли по причине эксплуатации неисправ-
ного печного отопления. К данным причинам относятся
неправильный монтаж отопительной печи или дымовой
трубы либо изготовление отопительных металлических
печей лицами, не имеющими специального разрешения
- лицензии. Четыре пожара произошли по причине не-
исправности бытового электрооборудования. Четыре по-
жара произошли в результате умышленных действий,
то есть в результате поджога. Один пожар произошёл в
результате природного явления - грозы.

Во избежание пожара отдел надзорной деятельности
по Сямженскому и Верховажскому районам убедитель-
но просит граждан соблюдать в быту правила пожарной
безопасности .

Евгений ЕРЕМЕЕВ, дознаватель ОНД
по Сямженскому и Верховажскому районам

майор внутренней службы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК
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1 января 2015 года стартовала
декларационная кампания дохо-
дов, полученных в 2014 году. На
эту тему наш корреспондент бесе-
дует с начальником Межрайонной
ИФНС России №7 по Вологодской
области И.Ю.КОТОВОЙ.

-Ирина Юрьевна, в каких случа-
ях граждане должны представить
декларацию по налогу на доходы
физических лиц?

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации предста-
вить декларацию по форме 3-НДФЛ
обязаны граждане, получившие в
2014 году доходы:

- от продажи имущества (жилых
домов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые помеще-
ния, дач, садовых домиков или зе-
мельных участков и долей в указан-
ном имуществе; транспортных
средств), если оно находилось в соб-
ственности менее трёх лет;

- от сдачи в аренду (внаём) квар-
тиры, дома, комнаты, автомобиля,
гаража и другого имущества;

-  от доходов, полученных в поряд-
ке дарения, в случае, если даритель
и одаряемый не являются членами
семьи или  близкими родственника-
ми (близкие родственники - супруг,
супруга, родители, дети, усыновите-
ли, усыновлённые, родные братья и
родные сестры, дедушка, бабушка,
внуки);

-  в виде вознаграждений от физи-
ческих лиц и организаций, не явля-
ющихся налоговыми агентами, на ос-

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ:

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, в
редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ (далее - Кодекс), с 1 января
2015 года лица, которые обязаны представлять налоговую декларацию (расчет) в элек-
тронной форме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного доку-
ментооборота (далее - по ТКС) документов, которые используются налоговыми органа-
ми при реализации своих полномочий, а также передавать ему квитанцию о приеме
таких документов по ТКС в течение шести дней со дня их отправки.

Подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса установлено, что с 1 января 2015 года нало-
говый орган вправе принимать решения о приостановлении операций по счетам налого-
плательщика-организации в банке, а также переводов его электронных денежных средств
в случае неисполнения им обязанности по передаче налоговому органу квитанции о
приеме требования о представлении документов или пояснений, а также уведомления
о вызове в налоговый орган.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 76 Кодекса, с 1 января 2015 года
налоговый орган вправе принимать решения о приостановлении операций налогопла-
тельщика-организации по счетам в банке и переводов его электронных денежных средств
в случае непредставления этим налогоплательщиком налоговой декларации в налого-
вый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой
декларации - в течение трех лет со дня истечения установленного срока представления
указанной декларации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального закона от
04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая декларация, представленная на бумажном носителе в
случае, если указанным пунктом предусмотрена обязанность представления налоговой
декларации (расчета) в электронной форме, такая декларация не считается представ-
ленной.

Согласно пункту 5.1 статьи 174 Кодекс, начиная с налогового периода 1 квартал 2015
года, в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость подлежат включе-
нию сведения, указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика.

При осуществлении налогоплательщиком (налоговым агентом) предпринимательс-
кой деятельности в интересах другого лица на основе соответствующих договоров, а
также при выполнении функций застройщика в налоговую декларацию включаются све-
дения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в отно-
шении указанной деятельности.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 174 Кодекса, начиная с налогового периода 1
квартал 2015 года лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики,
освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставле-
ния (получения) ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятель-
ности в интересах другого лица на основании соответствующих договоров, а также при
выполнении функций застройщика, обязаны представить в налоговые органы по месту
своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении
указанной деятельности по установленному формату по ТКС.

нове заключённых трудовых догово-
ров и договоров гражданско-право-
вого характера;

- от доходов, при получении кото-
рых не был удержан налог налого-
выми агентами в течение 2014 года;

- от доходов, полученных от источ-
ников за пределами нашей страны;

-от доходов, полученных от выиг-
рышей, выплачиваемых организато-
рами лотереи, тотализаторов и дру-
гих основанных на риске игр;

-индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, нотариусы,
занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой.

-В какой срок нужно отчитать-
ся о своих доходах?

Декларацию о доходах физических
лиц по форме № 3-НДФЛ за 2014 год
необходимо представить в налого-
вую инспекцию по месту регистра-
ции не позднее 30 апреля 2015 года.

Чтобы не создавать очереди, это
можно сделать сейчас, в удобное для
Вас время. Время работы операци-
онного зала: с 9 до 17.15 часов, в пят-
ницу - до 16.00 часов, без перерыва
на обед.

Сумму налога, подлежащую упла-
те (доплате) за 2014 год, нужно пе-
речислить в бюджет не позднее 15
июля 2015 года.

-В какой срок необходимо пред-
ставить налоговую декларацию
по форме 3 - НДФЛ на получение

налоговых вычетов: на приобре-
тение жилья,  на обучение, за ле-
чение, уплаченных пенсионных
взносов по договорам негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния?

Для налогоплательщиков, желаю-
щих получить имущественные и со-
циальные налоговые вычеты, не рас-
пространяется обязанность подачи
декларации в указанные сроки. Об-
ратиться в инспекцию такие гражда-
не могут в течение всего календар-
ного года, в любое удобное для них
время.

-Где взять форму декларации и
программу для её заполнения?

Бланки налоговой декларации
можно получить в операционных за-
лах инспекции, либо на Интернет-
сайте управления Федеральной на-
логовой службы по Вологодской об-
ласти: www. nalog. ru, в разделах:
"Физическим лицам" - / "Налог на
доходы физических лиц".

 Для удобства налогоплательщиков
на сайте Управления ФНС России
размещена программа для подготов-
ки декларации в разделах:

-"Программные средства для физи-
ческих лиц";

- "Декларация -2014".
-Каким образом можно предста-

вить налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ?

Налоговую декларацию можно пе-
редать по телекоммуникационным
каналам связи, представить  на бу-
мажном носителе лично, направить

декларацию в виде почтового от-
правления с описью вложения. По-
дать декларацию также может упол-
номоченный или законный предста-
витель налогоплательщика.

-Какие налоговые санкции пре-
дусмотрены за несвоевременное
представление налоговой декла-
рации?

За несвоевременное представле-
ние налоговой декларации штраф со-
ставляет 5% от неуплаченной суммы
налога, подлежащей уплате на осно-
вании этой декларации, за каждый
полный или неполный месяц со дня,
установленного для её представле-
ния, но не более 30 % указанной сум-
мы и не менее 1 000 рублей.

-Как можно узнать проверена ли
налоговая декларация?

Отследить "судьбу" представлен-
ной налоговой декларации, узнать
проверена она или нет, уточнить
дату завершения проверки, а также
предоставлен или нет налоговый
вычет и в какой сумме можно с по-
мощью Интернет-сервиса "Личный
кабинет налогоплательщиков для
физических лиц". Подключиться к
данному сервису можно лично обра-
тивших в любую инспекцию ФНС, при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и свиде-
тельство о постановке на учёт физи-
ческого лица (ИНН).

-Ирина Юрьевна, спасибо за бе-
седу.

К печати подготовила
Валентина БЕЛЯЕВА.

СТАРТОВАЛА  ДЕКЛАРАЦИОННАЯ  КАМПАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации Сямженского муниципального района от

05.12.2014 года № 516 "О  проведении торгов (аукциона) по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: для размещения зда-
ния детского сада" Администрацией Сямженского муниципального района в лице Комитета по
управлению имуществом администрации района 15 января 2015 года проведен аукцион по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка с К№ 35:13:0303001:96
площадью 7261 кв.м., местоположение: Вологодская область, Сямженский район, село Сям-
жа, улица Кольцевая, вид разрешенного использования: для размещения здания детского сада.

Победителем аукциона признано ООО "АРМО", предложившее наибольшую цену за пред-
мет аукциона (годовой размер арендной платы).

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СЯМЖЕНСКОЕ  информирует  население  о
свободном земельном участке, который может быть предоставлен  в аренду. Заявления и
возражения на предоставление земельного участка принимаются  в течение тридцати дней со
дня опубликования в газете "Восход" по адресу: Вологодская область, Сямженский район, с.Сям-
жа ул.Советская д.6, в администрации сельского поселения Сямженское (телефон для спра-
вок и получения дополнительной информации  2-14-28, 2-18-03).

Сведения  о  земельном  участке:
Местоположение: Вологодская область, Сямженский  район, село Сямжа,   ул.Славянская,

в 35 метрах от дома № 12а по ул.Славянская  в с.Сямжа. Площадь: 20 кв.м. Вид разрешенного
использования:  личное подсобное хозяйство (строительство гаража). Вид права: аренда. Срок
аренды: 10 лет.

Местоположение: Вологодская область, Сямженский  район, село Сямжа,  ул. Рабочая, д.1.
Площадь: 600 кв.м. Вид разрешенного  использования:  личное подсобное хозяйство. Вид пра-
ва: аренда. Срок  аренды: 49 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА информирует о том, что
на интернет-сайте администрации района (http:www.syamzha-ar.vologda.ru) размещены сле-
дующие постановления администрации района:

- № 521 от 08.12.2014 "О внесении изменений в постановление администрации Сямженского
муниципального района от 17.10.2013 № 439";

- № 524 от 09.12.2014 "Об утверждении Положения о порядке применения взысканий на несоб-
людение муниципальными служащими администрации Сямженского муниципального района ог-
раничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции";

- № 529 от 15.12.2014 "О внесении изменений в постановление 15.10.2012 № 415";
- № 532 от 17.12.2014 "О внесении изменений в постановление администрации района от

09.06.2011 № 225";
- № 536 от 19.12.2014 "Об осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд района";
- № 537 от 19.12.2014 "Об организации общественных работ в 2015 году";
- № 543 от 23.12.2014 "О муниципальной программе "Обеспечение законности, правопорядка

и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2014-2016 годы";
- № 544 от 24.12.2014 "Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год";
- № 564 от 31.12.2014 "О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок для

обеспечения муниципальных нужд заказчиков Сямженского муниципального района".

ОФИЦИАЛЬНО

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ
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Память о прошлом страны, наро-
да живёт в легендах и воспомина-
ниях, письмах и документах архи-
вов.

В районной библиотеке (второй
этаж) пятнадцатого января состоя-
лось открытие передвижной фото-
выставки "Забытые лица Великой
войны". Выставка организована по

инициативе Вологодского военно-
исторического общества совместно
с  Вологодским  региональным от-
делением "Единая Россия" в рамках
проекта "Историческая память". В
мероприятии приняли участие чле-
ны  Сямженского политического со-
вета Партии "Единая Россия".

В экспозиции представлены уни-

кальные фотографии из полковых
альбомов и семейных архивов во-
логжан, чьи родственники участво-
вали в Первой Мировой войне 1914-
1918 годов. Выставка приурочена к
столетнему юбилею со дня начала
войны, который в нашей стране от-
мечался в  2014 году.  Фотоматери-
алы взяты из архива 482 пехотного

Жиздринского полка, сформирован-
ной из вологодских дружин 66 бри-
гады Государственного ополчения,
из архива 198 пехотного Александ-
ро-Невского полка, 31 Сибирского
стрелкового полка.

Выставка будет работать до сере-
дины февраля.
Валентина БЕЛЯЕВА. Фото автора.

ЗАБЫТЫЕ ЛИЦА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Для педагогов и воспитанников
нашего детского сада новый год
начался творческой "Цветной неде-
лей". Она проходила с 12 по 16 ян-
варя. Каждый день был посвящён
определённому цвету. Обязатель-
ным условием являлось соответ-
ствие цвета одежды детей и со-
трудников, оформление групповых
комнат цвету дня.

В 1-ой младшей группе воспитате-
ли Ольга Александровна Князева и
Любовь Васильевна Самохвалова
знакомили детей с основными цве-
тами. Ежедневно группа была укра-
шена шарами определённого цвета,
которые в конце дня дарились де-
тям. Малыши участвовали в играх,
вместе с воспитателями заполняли
картинками определённого цвета
вагончики самодельного поезда. А в
"зелёный" день дети и педагоги пре-
вратились в весёлых лягушат. Зак-
лючительным мероприятием недели
стало развлечение "Разноцветные
кнопочки".

Во 2-ой младшей группе воспита-
тели Алёна Анатольевна Смирнова и
Татьяна Алфеевна Кремлёва подго-
товили две детских игры: "Гусенич-
ка" и со скрепками, совместно с
детьми и их родителями создали
"Разноцветную книжку", занимались
экспериментальной деятельностью
по смешиванию красок, заучивали
потешки и физкультминутки. В "жёл-
тый" день дети вместе с родителями

оформили плакат, на котором поме-
стили ладошки с добрыми пожела-
ниями. Особенно всем запомнилось
весёлое мероприятие "В гости к раз-
ноцветным конфетам" с чаепитием
из самовара.

Дети старшей группы вместе с
воспитателями Еленой Ивановной
Хромцовой и Зинаидой Николаевной
Сухан создали яркую картину из
цветных ладошек, книжку - малыш-
ку "Цветная книга" со стихами, за-
гадками и сказками. Ежедневно на
занятие к детям приходили цветные
гномики. Для родителей педагоги
подготовили папку-передвижку
"Влияние цвета на развитие детей".
Во время "Путешествия в красное
королевство" дети познакомились с
историей возникновения Красной
книги, а "жёлтый" день был посвя-
щён добрым делам и вежливым сло-
вам.

В подготовительной группе воспи-
татели Нина Александровна Аники-
на и Елена Александровна Козина
вместе с детьми создавали "Город с
красными домами", занимались экс-
периментальной деятельностью, де-
лали различные поделки.

В четверг "В белом королевстве"
прошёл заключительный этап кон-
курса  чтецов, посвящённый зиме.
Его участниками стали дети всех воз-
растных групп. Победителям вруче-
ны грамоты, шоколадные медали и
памятные подарки.

С детьми подготовительной и стар-
шей групп музыкальный руководи-
тель Татьяна Геннадьевна Фатиева
провела развлечение "Радужное на-
строение". Дети с удовольствием
пели песни, танцевали, отгадывали
загадки про цвета, участвовали в
играх и конкурсах.

Для сотрудников детского сада
работники библиотеки провели му-
зыкально-литературную гостиную на
тему "Песня остаётся с человеком",
посвящённую творчеству композито-
ра Александры Пахмутовой. В уют-
ной атмосфере, за чашечкой чая,

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВСЮДУ РАЗНЫЕ ЦВЕТА: СИНИЙ, ЖЁЛТЫЙ, КРАСНЫЙ
Ирина Михайловна Топорова позна-
комила с биографией Александры
Николаевны, рассказала о её твор-
честве. Мы благодарим  коллектив
библиотеки  за  сотрудничество, под-
готовку и проведение интересных
мероприятий для детей и взрослых.

"Цветная неделя" подарила всем
прекрасное настроение, надеюсь,
она надолго останется в памяти де-
тей, родителей и педагогов.

Любовь САМОХВАЛОВА,
воспитатель детского сада

общеразвивающего вида № 2.
Фото из архива учреждения.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ


