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Внимание!
В период с 1 июля по 31 августа 2022 года проводится 

досрочная подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года.
Подписаться на газету «Маяк»  на 2023 год по ценам текущего года 

можно в любом отделении «Почты России». 

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

Мес. на дом в аб.ящик Мес. на дом в аб.ящик

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 109,55 103,39 6 657,30 620,34

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 117,80 111,64 6 706,80 669,84

Электронная подписка – 300 рублей на один электронный адрес.Справки по телефону 72-93-26.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

«ЛЮБИМАЯ КОМАНДА ТА,
ЗА КОТОРУЮ ИГРАЮ»
Олимпийский чемпион Богдан Киселевич встретился с юными олимповцами

Юрий Юрий 
ПодгаецкийПодгаецкий

Близкий сосед 
лучше дальней 
родни
Жители Майского 
и Прилукского 
поселений 
отправились 
в гости 
в Семёнково

Первыми автограф заслуженного мастера спорта России
 получили самые юные хоккеисты спортшколы «Олимп»



Публикуется в рамках проекта «Развиваем район 
вместе» при поддержке Управления информационной 

политики правительства Вологодской области.
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Ковид 
возвращается?
Подъем заболеваемости 
коронавирусом ожидает-
ся в начале осени.

«Вероятнее всего, подъем 
заболеваемости произойдет 
после 1 сентября, когда со-
берутся все детские и взрос-
лые коллективы, вологжане 
вернутся после отпусков и 
больше времени будут про-
водить в закрытых помеще-
ниях», – сказал начальник Де-
партамента здравоохранения 
Вологодской области Алек-
сей Плотников.

И напомнил о важности ре-
вакцинации. Всех, кто бо-
лел или вакцинировался бо-
лее полугода назад либо не 
прививался, Алексей Плот-
ников призывает прийти в 
свою поликлинику и сделать 
прививку от коронавирусной 
инфекции.

На 20 июля ковид диагно-
стировали у 34 человек в Во-
логодской области. 

Елена ПАВЛОВА

В крупнейшей школе Воло-
годского района проходит 
масштабный ремонт в рам-
ках решения Градсовета. В 
этом году в учебном учрежде-
нии работы проводят в каби-
нетах на первом этаже: заме-
няют проводку и электриче-
ские щитки, приводят в поря-
док пол, потолки, стены. Кро-
ме того, ремонтируют спорт-
зал и раздевалки, обеденный 
зал в столовой. На эти цели 
выделили свыше 20 млн руб-
лей. Сейчас все работы за-
вершены на 60 %.

«Школа в Майском – самая 
большая в Вологодском рай-
оне. Масштабное преображе-
ние здания начали в 2019 году. 
Так решили сами жители на 
Градсовете. В этом году здесь 
ремонтируют учебные каби-

У соседей в селе Устье состоялся масштабный праздник – 
День лодки, куда съехались гости со всех уголков Вологод-
чины. Для них подготовили ярмарку, интерактивные про-
граммы, народные игры, концерты, дискотеки и салют. 
Центральным событием праздника стал 22-й областной 
конкурс мастеров-лодочников. Свои работы представили 
жители Сокольского, Усть-Кубинского, Тотемского райо-
нов, Вологды.

Более 
60 миллионов 
рублей 
направлено 
на ремонт 
пищеблоков 
в школах 
региона

В рамках проекта «Здоро-
вое школьное питание» к 
новому учебному году при-
ведут в порядок 27 школь-
ных пищеблоков. 

Работы проходят в обра-
зовательных учреждениях 17 
муниципалитетов: Вологде 
и Череповце, Бабаевском, 
Белозерском, Великоустюг-
ском, Вожегодском, Вологод-
ском и других районах.

Отметим, что в Вологод-
ском районе полный ремонт 
пищеблоков проводится в 
Гончаровской и Дубровской 
школах. Все работы завер-
шат до конца августа. В На-
деевской школе пищеблок 
обновили еще в апреле этого 
года. Здесь установили но-
вую посудомоечную маши-
ну, пароконвектомат, жароч-
ный шкаф и овощерезатель-
ную машину.

«В этом году на модерни-
зацию предусмотрены сред-
ства регионального бюдже-
та в сумме 60,1 млн рублей. 
Кроме того, ранее был раз-
работан алгоритм действий, 
который позволяет проводить 
ежедневный мониторинг пи-
тания учащихся и оперативно 
реагировать на возникающие 
проблемы», – рассказал быв-
ший первый замгубернатора, 
председатель правительства 
области Антон Кольцов.

Карина КЕДРОВА

Губернатор региона проверил 
ход работ в Майской школе

Директор Майской школы отметил, что за несколько лет число 
учеников увеличилось почти в два раза

неты на 1-м этаже, столовую, 
два спортивных зала, раздевал-
ки. Подрядчик обещает завер-
шить работы в срок, чувствует 
ответственность. Уже 1 сентяб-

ря ребята смогут оценить об-
новленную школу», – подчерк-
нул глава региона Олег Кув-
шинников.

Но школа преображается не 

Житель Вологодского района 
в одиннадцатый раз показал 
класс на соревнованиях 
мастеров-лодочников

Евгений Швецов стал 
победителем в номинации 
«Лодки из дерева» 

Специалисты готовятся к ре-
монту участка протяженно-
стью почти 2 км в рамках на-
ционального проекта «Без-
опасные качественные до-
роги». 

Дорога эта востребована не 
только среди местных жителей, 
её знают многие вологжане, ведь 
она ведёт к Соколовскому род-
нику, освященному в честь Ни-
колая Чудотворца.

«В 2021 году по поручению гу-
бернатора области Олега Кув-
шинникова мы восстановили 
участок протяженностью 1,3 
км от поворота с дороги Волог-
да – Норобово до поселка Не-
потягово. В этом году работы 
будут продолжены: обновится 
участок дороги от поселка Непо-

тягово через деревню Кудрино 
и до села Спасское», – отметил 
начальник Департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта об-
ласти Андрей Накрошаев.

Сейчас специалисты произ-
водят выборку слабых грунтов 
основания автодороги, после 
чего уложат выравнивающий и 
верхний слои покрытия, а уж за-
тем начнется асфальтирование 
дорожного полотна. Также для 
наилучшего просыхания дорож-
ного полотна и обеспечения ви-
димости на поворотах и опасных 
участках будет произведена вы-
рубка деревьев и кустарников.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Пресс-служба 

правительства 
Вологодской области

только в этом году, но и на про-
тяжении последних трех лет. В 
дальнейших планах – продол-
жение работ в столовой и рас-
ширение здания.

 «В течение трех лет поэтап-
но проводятся работы: замени-
ли кровлю и 200 окон, постави-
ли новые металлические про-
тивопожарные двери. В про-
шлом году была открыта «Точка 
роста», поэтому предваритель-
но в кабинетах химии и биоло-
гии провели ремонт. В следую-
щем году планируется приве-
сти в порядок пищеблок», – от-
метил директор Майской шко-
лы им. А. К.Панкратова Сер-
гей Попов.

Добавим, что за шесть лет 
количество учеников в школе 
увеличилось с 450 до 670 че-
ловек.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

«Конкурс лодочного мастер-
ства – это визитная карточка не 
только Усть-Кубинского райо-
на, но и всей Вологодской об-
ласти. О Празднике лодки зна-
ют далеко за пределами регио-
на, – отметила заместитель гу-
бернатора области Лариса Ка-
манина. – Усть-кубинские ма-
стера – яркий пример сохра-
нения и развития традицион-
ного лодочного промысла, у 

них золотые руки и огромное 
трудолюбие, каждый – это гор-
дость и достояние Вологодской 
земли».

Честь Вологодского района 
на профессиональных состя-
заниях отстаивал Евгений Шве-
цов. В этом году он поучаство-
вал в соревнованиях в один-
надцатый раз. Мастер изгото-
вил лодку полностью из дере-
ва и украсил патриотичными 
символами. Житель Кубенско-
го привез свое плавательное 
средство буксиром по воде. 
Евгений Швецов стал победи-
телем второй степени в номи-
нации «Лодки из дерева». До-
бавим, что в прошлом году его 
изделие также отметили.

«Я изготовил лодку из до-
сок. Начал делать ее в мар-
те. Сначала доски все прила-
дил, потом изделие проконо-
патил, после прошелся герме-
тиком, чтобы не попадала вода, 
после покрасил. До Устья до-
бирался по озеру, лодку, ко-
торую представлял, тащил на 
буксире. Весь путь занял око-
ло часа. Но погода мне бла-
говолила, был штиль и не шел 
дождь. Мне нравится участво-
вать в конкурсе, так как хоро-
шая организация праздника. Я 
смотрю на других участников и 
показываю себя», – рассказал 
корреспонденту «Маяка» Евге-
ний Швецов.

Карина КЕДРОВА

Скоро 
преобразится 
участок дороги 
Непотягово — Спас-
ское — Козицыно

Почти два километра пути отремонтируют в этом году
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Вопрос водоснабжения Ку-
бенского решили за счет 
увеличения объема сква-
жины.

Ветеранам покажут памятные места Воло-
годского района и обучат на экскурсоводов.

Проект «Наследие культуры и православия 
для наших старших» презентовали в Вологод-
ском районном краеведческом музее имени 
В. А. Гаврилина. Программа победила в конкурсе 
на предоставление президентских грантов. На 
него выделили порядка двухсот тысяч рублей.

Председатели ветеранских ячеек Вологодского 
района на автобусе отправились по двум самым 
длинным маршрутам: «Знаменитые люди Кубено-
озерья» и «К ликам храма Кубеноозерья».

«Мы посетим храмы нашего Кубено-Озерского 
края и те места, откуда родом известные лич-
ности, например, композитор Валерий Гаврилин, 

писатель Владимир Гиляровский и многие другие 
наши земляки, уроженцы Вологодского края. 
Маршрут начнется селом Кубенским, а закончится 
деревней Владычнево, где находится чудотворный 
источник», – рассказала директор Вологодского 
районного краеведческого музея Алеся Коротяева.

Кроме того, в рамках проекта ветераны посе-
тят с экскурсиями Кирилловский и Грязовецкий 
районы и организуют мастер-классы по народным 
промыслам. Также на базе музея пожилых людей 
обучат деятельности экскурсоводов-волонтеров. 
Энтузиасты краеведческой деятельности смогут 
сами водить желающих людей по интересным 
маршрутам. Реализация проекта завершится в 
феврале следующего года.

Дарья ГУБА

18 июля Совет Спасского 
сельского поселения принял 
отставку главы на основании 
личного заявления. Обязан-
ности главы поселения вре-
менно возложены на замес-
тителя Зинаиду Павловну 
Уткину.

«Мы благодарим Наталью 
Николаевну за работу на долж-
ности главы поселения и жела-
ем успехов на новом этапе её 
жизненного пути!» – опублико-
вано в группе Представитель-
ного cобрания Вологодского 
района.

Елена ПАВЛОВА

Глава Спасского сельского 
поселения Наталья 
Кудринская досрочно 
сложила свои полномочия

Наталья Кудринская 
показала себя как грамотный 
руководитель

Бой с деревьями
В Огаркове и Перьеве ад-
министрация и волонтеры 
устраняют последствия ура-
гана.

Напомним, больше недели 
назад по территории Вологод-
ского района прошелся ураган. 
С последствиями непогоды 
людям приходится бороться 
до сих пор.

Так, в поселке Огарково Под-
лесного сельского поселения 
больше всего пострадала тер-
ритория местной школы. В вы-
ходные в населенном пункте 
трудились сотрудники админи-
страции Вологодского района и 
Огарковской школы, волонтеры 
и неравнодушные жители. 

«Проблемные точки с зава-
лами после урагана ещё оста-

лись. Будем убирать. Сейчас 
полномочия по вывозу как раз 
таких отходов в Подлесном, 
Семёнковском и Соснов-
ском поселениях находятся на 
уровне района. Подключим и 
волонтерские организации. А 
деревья распилим, в том числе 
на дрова – отдадим тем, кому 
это будет необходимо», – отме-
тил глава Вологодского района 
Сергей Жестянников.

А в поселке Перьево к со-
трудникам администрации, 
местной школы, МФЦ, орга-
низациям по вывозу мусора и 
добровольцам среди местных 
жителей присоединились ре-
бята из волонтёрского отряда 
«СилычЪ».

Дарья ГУБА

Социальные объекты – 
основа развития экономики

Валентина Артамонова отметила, что после всех изменений 
у школьников появятся новые возможности для образования 
и развития

Депутат Госдумы Валенти-
на Артамонова проверила 
ход ремонта в Надеевской 
школе.

Валентина Артамонова при-
ехала с визитом в Вологодский 
район. Она проинспектировала 
поселок Надеево, который в сле-
дующем году преобразится по 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 
Планируется, что федеральные 
средства выделят на ремонт 
детского сада и строитель-
ство канализационной насосной 
станции и коллектора, монтаж 
сетей водоснабжения, а также 
на обновление здания школы, 
как снаружи, так и внутри. В дан-

ный момент готовится проектно-
сметная документация.

Для ремонта школы исполь-
зуют не только федеральную 
программу КРСТ, но и другие 
возможности. Так, например, в 
этом году по решению Градсо-
вета и в рамках Народной про-
граммы партии «Единая Россия» 
на территории рядом с образо-
вательным учреждением восста-
навливают спортивную площад-
ку. Сейчас подрядчик уже завез 
необходимые материалы, убрал 
кусты и деревья, снял верхний 
слой почвы. Планируется, что 
все работы завершат к началу 
августа. В Надеевской школе 
также на районные средства от-
ремонтируют два кабинета, а в 

Наследие культуры

Благодаря экскурсиям ветераны смогут больше узнать о Вологодском районе 
и передать информацию другим людям

рамках программы «Точки рос-
та» уже закуплено современное 
оборудование для проведения 
уроков биологии, химии, фи-
зики, а также пять ноутбуков. 
Ранее в образовательном уч-
реждении сделали спортивный 
зал и закупили оборудование 
для пищеблока.

Валентина Артамонова оце-
нила ход строительных работ 
и подчеркнула, что после всех 
изменений у школьников по-
явятся новые возможности для 
образования и развития.

«Для того чтобы сельхозпред-
приятия, являющиеся основой 
экономики Вологодского райо-
на, успешно развивались, необ-
ходимо развивать и инфраструк-
турные объекты в населенных 
пунктах: школы, детские сады, 
дома культуры. Сегодня потен-
циал муниципалитета очень 
большой. На федеральном уров-
не существует ряд программ, 
в которых Вологодский район 
участвует. В школе мы посмот-
рели примеры их успешной реа-
лизации. Например, в рамках 
национальной программы «Об-
разование» создаются «Точки 
роста» с современным обору-
дованием, ремонтируется при-
школьный стадион, на котором 
дети на свежем воздухе смогут 
заниматься физкультурой», – 
отметила депутат Госдумы.

В рамках своего визита Вален-
тина Артамонова также посетила 
Дом культуры и библиотеку в 
поселке Надеево.

Анна ЗИНГЕР

Без воды ни туды и ни сюды

В этом году власти района 
подошли к решению проблемы 
комплексно. Сейчас вода 
вернулась в дома жителей 
Кубенского

Каждое лето повторяется 
одна и та же ситуация в селе 
Кубенском: жители страдают 
из-за отсутствия воды. Осо-
бенно в час пик, когда идёт мак-
симальное потребление воды, 
она просто не успевает накап-
ливаться в скважине. Основные 
причины – увеличенный расход 
из-за жары, а также незаконные 
врезки в сеть. Жители не жела-
ют уповать на дожди и ждать, 
когда проблема рассосется 
сама собой.

В этом году власти района 
подошли к решению проблемы 
комплексно. Во-первых, уве-
личили объем скважины на 70 
кубометров: с 216 кубометров 

до 286 кубометров.
«Результат – сейчас бак 

полный, в часы пик давление 
не падает, скважина успевает 
наполняться», – рассказывает 
о решении проблемы глава 
района Сергей Жестянников.

Во-вторых, продолжаются 
рейды по отключению не-
законных врезок. Из-за тех, 
кто пытается сэкономить, до 
честных потребителей вода 
не доходит совсем. По тем 
показаниям счетчиков, кото-
рые передают жители каждый 
месяц для оплаты, среднее 
потребление воды летом 100 
кубометров, зимой – 91. По 
факту же понятно, что такой 
маленькой разницы между се-
зонами быть не может.

«Штрафы за незаконные 
врезки могут достигать не-
скольких десятков тысяч 
рублей. Выгоднее и проще 
законно пользоваться водой. 
Реальные данные нужны нам 
для расчета общего потреб-
ления и проведения работ по 
увеличению объема скважи-
ны», – обратился к жителям 
района его глава.

Подать заявку на заключение 
договора с ресурсоснабжаю-
щей организацией можно по 
телефонам: (8172) 26-88-08, 
55-13-01.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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Дорожный инцидент про-
изошел 19 июля около 07:30 
на 428-м километре трас-
сы Москва – Архангельск на 
территории Вологодского 
района.

По предварительным дан-
ным областного УМВД, 41-лет-
няя жительница Вологды за ру-
лем Renault Sandero выехала на 
встречную полосу, где столкну-
лась с Skoda Rapid под управ-
лением 43-летнего мужчины. В 
результате хетчбэк отбросило 
в кювет. В аварии погибла вла-
делица Renault. Все находив-
шие в Skoda пять человек по-

В жару очень хочется иску-
паться. И люди в поисках про-
хлады лезут в любой водо-
ем – незнакомый, совершен-
но не предназначенный для 
купания. И порой случаются 
трагедии. На водоёмах Воло-
годской области с начала ку-
пального сезона уже погибли 
18 человек. По данным МЧС 
Вологодской области, толь-
ко за неделю с 4 по 10 июля 
утонули пятеро.

За 13 июля, по сводкам, по-
гибли трое. Обстоятельства всех 
происшествий устанавливают-
ся. Жителей Вологодского рай-
она в этой печальной статистке, 
к счастью, нет. 34-летний мужчи-
на утонул в Череповецком рай-
оне в реке Ягорбе. В Бабаеве 
в реке Колпь обнаружено тело 
38-летнего мужчины. В Вологде 
47-летняя женщина ушла купать-
ся 8 июля и не вернулась. Спустя 
пять дней ее тело было извлече-
но из воды.

К счастью, иногда всё закан-
чивается благоприятно. Так, две 
трагедии на воде смогли пре-
дотвратить жители Тарногско-
го Городка, спасшие детей из 
вод реки Кокшеньге. На этой 
реке есть очень глубокое ме-
сто с омутом и сильным тече-
нием, там и тонули дети. Сна-
чала два подростка звали на по-
мощь. Первого вытащил Мак-
сим Староста, который отдыхал 
в это время на пляже с внука-
ми, а второму парню помог вы-
браться Илья Янченко, сообща-
ют подписчики группы «Сплет-
ник Тарноги». Второй случай 
произошел спустя два дня, 
10 июля. На речке без роди-
телей оказались дети. Одного 

В МЧС напомнили, 
как избежать 
трагедии 
во время купания

мальчика подхватило течение и 
понесло на глубину. К счастью, 
Максим Староста снова ока-
зался рядом и поймал ребёнка.

Чтобы купание принесло ра-
дость и не привело к печальным 
последствиям, необходимо со-
блюдать правила поведения на 
водоёме, напоминает МЧС Во-
логодской области.
 Купаться необходимо в спе-
циально отведенных для это-
го местах.
 Лучшее время для купания: 
утром с 8 до 10 часов и вече-
ром с 17 до 19 часов. Днём не 
рекомендуется купаться по 
той причин, что возможно пе-
регревание и, находясь долго 
в воде, можно простудиться.
 Входить в воду нужно осто-
рожно, постепенно привыкая 
к разнице температур воды, 
воздуха и тела.
 Запрещается купаться в со-
стоянии алкогольного опья-
нения.
 Купание детей только под 
присмотром взрослых.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

С начала купального сезона 
уже погибли 18 человек

Дело вологжан, похитивших и убивших 
вологодского предпринимателя, 
отправят в суд
Напомним, речь идет о громком преступле-
нии, которое произошло в июле прошло-
го года. В деревне Еремеево Вологодского 
районе из реки Тошни выловили тело 44-лет-
него бизнесмена Александра Лешукова. На 
трупе имелись следы явной насильствен-
ной смерти.

Позже следователи выяснили, что коммерсан-
та могли похитить двое жителей областной сто-
лицы 36 и 48 лет. Их нанял известный вологод-
ский 50-летний предприниматель. Александра 
Лешукова подкараулили у магазина, посадили 
в машину и вывезли за город. На берегу Тошни 
мужчину избивали руками и ногами. В этот мо-
мент на месте преступления находился и заказ-
чик преступления, у него возник конфликт с жерт-

вой. Агрессор схватил бизнесмена, который не 
мог сопротивляться, и поместил в воду. В резуль-
тате мужчина скончался от утопления.

Добавим, что 36-летнего и 48-летнего фигу-
рантов дела задержали почти сразу. А 50-лет-
ний заказчик преступления скрывался от пра-
восудия до сентября 2021 года.

Всем трем мужчинам предъявлено обвине-
ние сразу по нескольким статьям Уголовно-
го кодекса: похищение и убийство. Собранные 
доказательства прокурор счел достаточными 
для утверждения обвинительного заключения. 
В скором времени дело передадут в суд, сооб-
щает пресс-служба областного Следственно-
го комитета.

Анна ЗИНГЕР

В аварии около Непотягова 
один человек погиб, двое пострадали

Житель Новленского погиб 
под завалами земли
По данным пресс-службы об-
ластного Следственного ко-
митета, инцидент произошел 
в селе Новленском на ули-
це Солнечной 14 июля око-
ло 17:00. 

33-летний мужчина прово-
дил работы в яме будущего ко-
лодца на личном приусадебном 
участке. В это время сверху на 
него осыпался многометровый 
слой грунта. В результате от по-
лученных травм пострадавший 
скончался на месте. Его тело 
извлекли около полуночи. Для 
этого спасатели сначала ис-
пользовали экскаватор, а по-
том несколько часов откапыва-
ли вручную.

Из-под завалов тело мужчины извлекали несколько часов

На место происшествия вы-
ехал следователь. Назначена 
медицинская экспертиза, ко-
торая определит точные при-
чины смерти. По результатам 

проверки примут процессуаль-
ное решение.

Карина КЕДРОВА
АСС Вологодской области

Страшный дорожный инцидент произо-
шел 14 июля в 11:37 на восьмом километре 

Один человек погиб и пятеро пострадали 
в ДТП на трассе М-8

Погибшая женщина, 
предположительно, 
направлялась из Сокола 
в Вологду

лучили травмы различной сте-
пени тяжести.

«Будьте внимательны на до-
рогах! Не гоняйте, не рискуй-
те. Одно неосторожное дей-
ствие может повлечь за собой 
страшные последствия. Тако-
го не должно случаться. Со-
болезную родным и близким! 
Скорейшего выздоровления 
пострадавшим», – прокоммен-
тировал аварию глава Воло-
годского района Сергей Же-
стянников. 

Анна ЗИНГЕР
УМВД России по 

Вологодской области

трассы, соединяющей Вологду и Норобово. 
По данным пресс-службы районного отде-
ления ГИБДД, 69-летний мужчина за рулем 
Subaru Forester при выезде со второстепен-
ной дороги не предоставил преимущество 
ВАЗ-2110 под управлением 52-летнего жи-
теля Непотягова.

В результате произошло столкновение, води-
тель отечественной легковушки скончался на ме-
сте до приезда скорой помощи. 45-летняя пас-
сажирка ВАЗа и 68-летняя женщина из иномар-
ки получили травмы различной степени тяжести 
и были направлены в больницу.

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ
При столкновении с Subaru отечественную 
легковушку сильно смяло

Вечно молодой, вечно пьяный

В Вологодском районе полицейские задержали водителя, 
повторно севшего за руль пьяным.

Сотрудники ДПС во время дежурства заметили, что на 9-м ки-
лометре автодороги А119 Вологда – Медвежьегорск – Р21 «Кола», 
нарушая Правила дорожного движения, едет автомобиль 
ВАЗ-2114.

Водитель остановленной машины имел признаки опьянения. Во 
время диалога с инспектором отпираться от данного факта не стал 
и признался, что пьян. Правда, от прохождения медицинского осви-
детельствования отказался.

При проверке выяснилось, что 36-летний водитель уже подвер-
гался административному наказанию за отказ пройти медицинское 
освидетельствования на состояние опьянения. И вот опять он сел 
пьяным за руль.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения лицом, подвергнутым административному наказа-
нию или имеющим судимость». Мужчине грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД 
России по Вологодской области.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ



АПК 521 июля 2022 года

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФК Оганесян Г. А.

КФК Халмурзаев Н. У.

Средний надой по району -2,1 115,4

НАДОЕНО МОЛОКА 
В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

137,0

139,2

138,9

119,1

123,6

115,6

119,5

113,1

102,9

108,4

85,7

100,2

79,3

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(6–10 июля)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(11–15 июля)77,7

76,9,

,5,

109,5

Перевалили за экватор

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке Управления 
информационной политики правительства Вологодской области.

В Новленском вовсю кипит 
работа. Сейчас сразу на не-
скольких социально значимых 
объектах проводятся ремон-
ты: в школе, Доме культуре, 
библиотеке, детском саду, 
на стадионе. Кроме того, 
прокладываются сети газо-
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения к участкам 
будущей жилищной застрой-
ки. Напомним, это стало воз-
можным благодаря участию 
Вологодского района в фе-
деральной программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Из федерально-
го бюджета выделили более 
125 млн рублей. 

Комплексное преображение 
Новленского позволит привлечь 
новых жителей. Планируется, 
что в населенный пункт пере-
едут свыше 300 человек. Тогда у 
поселка появится возможность 
участвовать в больших програм-
мах по инфраструктурному раз-
витию, например в федеральной 
программе «Комфортная город-
ская среда». 

Весной этого года подрядчики 
приступили к ремонту. На сегод-
ня завершились работы в Доме 
культуры. В здании модернизи-
ровали системы тепло-, водо- и 
электроснабжения, водоотведе-
ния, заменили окна и обновили 
кровлю и фасад. Чтобы вода не 
подмывала фундамент здания, 
по его периметру сделали во-
доотвод. Здесь полностью обно-
вили актовый зал: сделали сов-
ременную большую сцену, за-
менили зрительские кресла на 
новые, отремонтировали пол, 

Со скоростью 
70 кило-
метров в час

 
Тройка из Вологодского 
района вновь стала призе-
ром на соревнованиях.

В Хорошевском коневодчес-
ком комплексе города Вель-
ска в рамках III этапа Кубка 
России русских троек прошли 
соревнования «Архангельское 
лето», в которых успешно вы-
ступил знаменитый экипаж 
Вологодского конного завода 
под управлением мастера-
тренера Алексея Чистякова.

Кроме тройки, представ-
ляющей Вологодчину, в со-
стязаниях приняли участие 
экипажи из Архангельской, 
Московской, Владимирской 
и Костромской областей. На 
этот раз многочисленные пок-
лонники конного спорта ста-
ли свидетелями уникального 
и яркого зрелища – заезда 
сразу восьми троек лошадей. 
Кроме того, зрители получи-
ли удовольствие, посмотрев 
фигурные заезды знамени-
тых русских троек, конкур 
(преодоление препятствий), 
а также заезды лошадей-тя-
желовозов и лошадей орлов-
ской рысистой породы. Как 
всегда, невероятно захваты-
вающим номером оказалось 
соперничество рысаков на 
1600 метрах – самой длин-
ной дистанции, где лошади 
развили скорость бега до 
70 километров в час.

Отлично пробежала дис-
танцию наша тройка с ко-
ренником Людвигом под уп-
равлением мастера-тренера 
Алексея Чистякова, ставшая 
серебряным призером гон-
ки. На протяжении многих лет 
эта тройка на соревнованиях 
практически всегда попадает 
на пьедестал почета. К приме-
ру, совсем недавно она выиг-
рала «бронзу» на предыдущем 
этапе Кубка России «Влади-
мирский тракт», прошедшем 
во Владимирской области.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
СЕЛА
В Новленском готовятся принять первые объекты программы КРСТ

Ход работ на всех социальных объектах в Новленском администрация Вологодского района
держит на контроле

окна, сделали освещение, утеп-
лили стены. Преображение кос-
нулось и всех других помещений 
ДК: гримерок, санузлов, кабине-
тов для кружковых занятий, кос-
тюмерных, танцевального зала 
и других. Сейчас подрядчик ис-
правляет мелкие недочеты, вы-
явленные в ходе приемки работ. 

«Дом культуры – очень важ-
ное место для всех жителей не 
только Новленского, но и всего 
поселения. Здесь проводятся 
концерты, встречи, фестива-
ли и многое другое. Нам очень 
понравился сделанный ремонт. 
Все помещения преобразились, 
теперь в них приятно находить-
ся. Мы надеемся, что в скором 
времени сможем проводить 
здесь занятия по хореографии, 
пению, театральному мастер-
ству, дети и взрослые будут со-
бираться здесь на различных 
мероприятиях, мастер-классах. 
Теперь появилось просторное 

помещение, где мы сможем про-
водить дискотеки и праздники. 
При этом не потребуется, как 
раньше, постоянно выносить 
кресла», – отметила директор 
Новленского Дома культуры Та-
мара Дектерева.

В детском саду и школе под-
рядчик приступил к ремонту в 
начале апреля. На данный мо-
мент в дошкольном учреждении 
в части помещений завершены 
косметический ремонт и замена 
окон. Сейчас работы проводятся 
в других группах и кабинетах, а 
также в пищеблоке. Также па-
раллельно рабочие приводят в 
порядок крыльцо. 

В школе на цокольном этаже 
приближаются к завершающему 
этапу косметического ремонта 
кабинетов технологии и ОБЖ. В 
классах первого, второго и тре-
тьего этажей провели демонтаж 
полов и залили новую бетонную 
стяжку. В коридорах второго эта-

жа продолжается косметический 
ремонт. Кроме того, идет замена 
сантехники, окон, проводятся 
электромонтажные работы внут-
ри школы. На парадной вход-
ной двери установили домофон. 
Планируется, что ремонт в обоих 
образовательных учреждениях 
Новленского закончатся к началу 
нового учебного года. 

В Новленском также недавно 
приступили к ремонту библио-
теки и стадиона. Сейчас в биб-
лиотеке работы почти полно-
стью завершены. На стадионе 
подрядчик завершил подгото-
вительные работы, сейчас про-
водит выравнивание площадки. 
Работы по прокладке сетей ве-
дутся согласно графику. 

Добавим, что в федеральную 
программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
планируется включить Надеево 
и Куркино. 

Анна ЗИНГЕР

Хозяйства района выполнили 
план по заготовке кормов бо-
лее чем на 50 %.

 7 тысяч тонн сена и 264 ты-
сячи тонн зеленой массы на 
силос – такие цифры по райо-
ну в сводке за сегодняшний 
день. В передовиках – колхоз 

«Новленский», конный завод 
«Вологодский», племзавод «Ро-
дина».

Ситуация пока не вызывает 
опасений. Темпы уборочной кам-
пании наращиваются. Предприя-
тия решают вопрос по поиску 
новых площадей для скашивания 
и по приобретению удобрений, 
чтобы получить хорошую уро-
жайность с третьего укоса. Но 
не стоит забывать, что урожай 
зависит от погоды.

Сейчас перед аграриями 
стоит задача подготовить за-
пас кормов на зиму. Для это-
го необходимо заготовить бо-
лее 490 тысяч тонн зеленой 
массы на силос и 12,3 тысячи 
тонн сена.

Информационный центр 
Вологодского района

Технику для уборочной 
кампании готовили еще зимой
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В МГЮА обучаются по специ-
альностям «юриспруденция», 
«государственное и муници-
пальное управление», «пра-
вовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», «су-
дебная и прокурорская дея-
тельность». Кроме того, в вузе 
можно получить среднее про-
фессиональное образование 
по специальностям «право и 
организация соцобеспече-
ния» и «правоохранительная 
деятельность». 

Самое востребованное на-
правление подготовки – «Юрис-
пруденция». В прошлом году на 
эту специальность поступили142 
абитуриента. 

БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА

В этом году на специальность 
«юриспруденция» в вузе открыты 
32 бюджетных места и 120 мест 
на коммерческой основе на оч-
ную форму обучения. На осталь-
ных специальностях можно обу-
чаться только платно. Так, по на-
правлению «Государственное 
и муниципальное управление» 
смогут поступить 30 человек на 
очной и столько же – на заочной 
основе. На специальностях «пра-
вовое обеспечение националь-
ной безопасности» и «судебная и 
прокурорская деятельность» от-
крыто по 60 мест на очной осно-
ве и по 30 на заочной. 

Чтобы поступить на «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление», нужно сдать эк-

замен по русскому языку, об-
ществознанию и историю или 
профильной математике. На 
остальные специальности тре-
буются русский язык, обще-
ствознание и история или ино-
странный язык. 

Сейчас в вузе обучаются бо-
лее 1000 студентов. 20 из них 
– уроженцы Вологодского рай-
она. Кроме того, в МГЮА посту-
пают жители всех районов Воло-
годчины, а также Архангельской, 
Ярославской, Костромской, Мо-
сковской, Мурманской, Курской, 
Сахалинской областей, Респу-
блики Коми, Карелии, Дагеста-
на и Крыма. Учатся и студенты 
из ближнего зарубежья.

Студенты получают академи-
ческую стипендию, повышен-
ную академическую, социаль-
ную и повышенную социаль-
ную. Также на специальности 
«юриспруденция» существует 
возможность перехода с плат-
ной основы обучения на бюд-
жетную.

«Для того чтобы студент смог 
перейти с коммерческой осно-
вы на бюджет, нужно, во-первых, 
наличие свободного бюджетного 
места. Во-вторых, отличная уче-
ба, участие в научных мероприя-
тиях и конференциях и активная 
общественная работа», – пояс-
нила заместитель ответствен-
ного секретаря приемной комис-
сии Северо-Западного институ-
та (филиала) Университета име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА) Татья-
на Савичева.

Большое внимание в вузе уде-

Публикуется в рамках проекта «Дорога к знаниям» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИЯ 

В вузе регулярно проходят творческие мероприятия и студенческие игры

ляют внеучебной деятельность: 
функционируют студенческий 
совет, спортивный клуб, студен-
ческое научное общество и во-
лонтерский отряд.

ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Найти работу после обучения в 
вузе легко, ведь практику студен-
ты МГЮА проходят в учреждени-
ях и на предприятиях на основа-
нии долгосрочных договоров. 
Профессия юриста универсаль-
на и предполагает широкие воз-
можности трудоустройства. Вы-
пускники МГЮА стажируются и 

работают в правительстве Воло-
годской области, администрации 
города Вологды, Вологодской го-
родской думе, Нотариальной па-
лате Вологодской области, в су-
дах, прокуратурах, следственных 
комитетах и множестве других 
органов и организаций. 

«Я поступила на «Юриспруден-
цию» в МГЮА в 2018 году. Выбра-
ла ее, потому что это лучший вуз 
в области, который готовит юри-
дические кадры. Больше всего в 
вузе мне нравится сам процесс 
обучения. Он обеспечивается 
сильнейшим профессорско-
преподавательским составом, 

хорошей учебно-правовой ба-
зой. За четыре года учебы у меня 
было три практики. Я проходила 
их в Коллегии адвокатов, воло-
годской прокуратуре и у арби-
тражного управляющего. Сей-
час я планирую работать в орга-
нах российской судебной систе-
мы», – рассказала выпускница 
Кубенской средней школы име-
ни А. Ф. Клубова, студентка 4-го 
курса Северо-Западного инсти-
тута (филиала) Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
Дарья Короткова.

Дарья ГУБА

Безопасность детей 
на каникулах обсудили 
в администрации 
Вологодского района
Состоялось заседание рабочей группы по опасным объектам. 
На него пришли представители комиссии по делам несовер-
шеннолетних, Комитета по образованию и культуре района, 
сотрудники прокуратуры, полиции и МКУ ВМР «Муниципаль-
ная стража».

На встрече обсудили порядка 70 объектов на территории райо-
на. Их предварительный список совместно составили полицейские 
и сотрудники КДН и «Муниципальной стражи». В реестр вошли за-
брошенные зернохранилища, пожарные водоемы, недостроенные 
дома, бесхозные хозпостройки, песчаные карьеры и подземные бун-
керы. Список предстоит дополнить. У каждого объекта предстоит 
установить собственника, ответственного за него.

«Наша основная цель – сделать так, чтобы в отношении каждо-
го объекта были приняты меры и дети не смогли играть в опасных 
местах. Наибольшая проблема с теми объектами, где собствен-
ник неизвестен. Пока у нас в реестре 19 таких объектов, за них 
будут отвечать главы сельских поселений», – подчеркнул первый 
заместитель руководителя администрации Вологодского райо-
на Вадим Цепа.

Дарья ГУБА

Наш регион представляют 
семь активных ребят. Они 
показали лучшие резуль-
таты и теперь поедут на фи-
нал конкурса «Большая пе-
ремена», который состоит-
ся в международном дет-
ском центре «Артек». 

Профильная обучающая 
смена пройдет с 15 июля по 
4 августа. Школьники не толь-
ко насладятся ярким южным 
солнцем и морем, но и покажут 
себя и прокачают личностные 
и интеллектуальные качества.

В составе делегации от на-
шей области ребята из Устю-
женского, Тотемского, Воже-
годского районов, а также из 
города Вологды. Среди фина-
листов конкурса «Большая пе-
ремена» и жительница Воло-

Жительница Вологодского района 
отправилась в «Артек» на финал конкурса 
«Большая перемена»

годского района – ученица Со-
сновской школы Милана Сапа-
реева.

Прежде чем отправится в «Ар-
тек», юные вологжане прошли 
непростое испытание. Они за-

писывали видеовизитку и реша-
ли кейсовое задание, применяя 
смекалку, креативность и навыки 
находить нестандартные реше-
ния в сложных ситуациях.

Анна ЗИНГЕР

Конкурс «Большая перемена» позволяет учащимся раскрыть 
те способности, которые не попадают в традиционную систему 
обучения в школе

У будущих юристов и управленцев есть возможность получить диплом 
московского вуза в Вологде



ВТ
26 июля

ПН
25 июля

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ОТЧИМ» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 
10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+ 14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+ 16:50 «За гранью» 16+ 17:55 
«ДНК» 16+ 19:50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 
21:45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
00:00 «ПЕС» 16+ 01:55 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20, 23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
22:40 «Мариуполь» 16+
00:50 «СОФИЯ» 16+
01:50 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ОТЧИМ» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 
10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+ 14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+ 16:50 «За гранью» 16+ 17:55 
«ДНК» 16+ 19:50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 
21:45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
00:00 «ПЕС» 16+ 01:55 «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 «СОФИЯ» 16+
01:05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02:50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва Гиляров-

ского
07:00 «Другие Романовы. Некороно-

ванный император»
07:30 «Истории в фарфоре. Под цар-

ским вензелем»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 «ИНТЕРМЕЦЦО»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-

сти культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 

Аполлон Щедрин. Здание Двенад-
цати коллегий»

10:45 «Academia. Юродство с точки 
зрения истории культуры»

11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
13:15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
14:50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-

отар «Прекрасная шоколадница»
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Ники-

та Борисоглебский и Борис Бере-
зовский

16:35 «Климт и Шиле. Слишком мно-
го таланта»

17:20 Спектакль «Балалайкин и Ко»
19:45 Письма из провинции. Борисо-

глеб (Ярославская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
21:15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ»
22:25 «Черный квадрат. Поиски Ма-

левича»
23:30 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
01:55 «Весёлый жанр невесёлого вре-

мени»
02:40 «Первые в мире. Владимир Хав-

кин. Рыцарь эпидемиологии»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
08:50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10:35, 04:45 «Актёрские драмы. 

Смерть на сцене» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+

11:50 «ПРАКТИКА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Хан-

га» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17:00 «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» 16+
18:25 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
22:40 «10 самых... Молодые дедуш-

ки» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Приговор. Георгий Юматов» 

16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 «Ловушка для Андропова» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Род-

ные паразиты» 16+

Звезда 
05:30, 14:05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Подводная война. С-4» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
00:35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-

ЦО» 12+
02:05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

12+
04:15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

Домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:50, 04:35 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:55 «Порча» 16+
13:40, 23:30 «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 «Верну любимого» 16+
14:50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19:00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА» 16+
01:20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 17:10, 

21:45, 03:00 Новости
06:05, 16:40, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный ре-

портаж 12+
09:35, 00:45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЁМ» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+
15:55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 0+
17:15, 04:00 Международные со-

ревнования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду 0+

19:10, 05:00 Бокс. Командный Кубок 
России 16+

21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. 1/2 финала 0+

03:05 «Правила игры» 12+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+ 09:00 «Военная тайна» 16+ 
10:00 «Совбез» 16+ 11:00 «Как устро-
ен мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 112» 16+ 
13:00 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+ 18:00, 02:35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 20:00 «УЧЕ-
НИК ЧАРОДЕЯ» 12+ 22:05 «Водить 
по-русски» 16+ 23:30 «Знаете ли вы, 
что?» 16+ 00:30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00 «Старец» 16+
11:30 «УИДЖИ» 16+
12:00, 14:40 «Гадалка» 16+
13:35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
19:30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАН-

ЦИЯ» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+

22:00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
00:30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» 

16+
02:15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
04:15 «СНЫ. ОТШЕЛЬНИК» 16+
05:00 «СНЫ. АЛЬФОНС» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

12+
07:40, 08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 

12:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 

18:00, 18:45 «ПАСЕЧНИК» 16+
19:40, 20:25, 21:05, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:15, 02:25 «Геннадий Хазанов. Ли-
цо под маской» (12+) 07:00, 09:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 00:00, 03:30 «Время 
новостей» (12+) 07:25, 09:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:55 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00, 13:45 «ТАКАЯ РА-
БОТА 2» (16+) 10:00, 17:45, 05:05 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 10:55 
«Вологодчина от А до Я» (12+) 11:05, 
19:30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) 12:10, 
23:35 «Лига молодежи» (6+) 12:30, 
17:00 «Планета лошадей» (12+) 14:30 
«Уникальная Россия. Голоса Онего» 
(12+) 15:15, 23:00, 04:30 «Королев-
ский клинок» (12+) 16:40, 05:55 Му-
зыка (16+) 18:40, 21:00 «Националь-
ное измерение» (6+) 21:30 «СЛОН И 
БАБОЧКА» (6+) 00:30 «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» (16+) 03:10 «Хорошо да лад-
но. Верхняя гора» (12+) 03:20 «По се-
крету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 04:00, 04:15 «Туризм 35. Вели-
кий Устюг» (6+)
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03:40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва Высоцко-
го 07:00 «Другие Романовы. Кавказ 
для русской короны» 07:30 «Истории 
в фарфоре. Цена секрета» 08:00 «Ле-
генды мирового кино» 08:25 «СЛО-
МАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА» 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры 10:15, 01:30 
«Красуйся, град Петров! Зодчий Гав-
риил Барановский. Здание Русско-
го географического общества» 10:45 
«Academia. Юродство с точки зре-
ния истории культуры» 11:35 «Искус-
ственный отбор» 12:20 Линия жиз-
ни. Ирина Мирошниченко 13:10 «НЕ 
СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 14:30, 
22:40 «Франция. Замок Шенонсо» 
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин 16:00 
«Черный квадрат. Поиски Малевича» 
16:45 Спектакль «На всякого мудре-
ца довольно простоты» 19:45 Пись-
ма из провинции. Слюдянка (Иркут-
ская область) 20:15 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20:35 «Библейский сю-
жет» 21:00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 23:30 «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» 01:15 Гол-
ливуд Страны Советов. «Звезда Ни-
ны Алисовой» 02:00 «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 02:45 «Первые 
в мире. Путь в недра. Турбобур Капе-
люшникова»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10:35, 04:40 «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПРАКТИКА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Ми-

рошниченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17:00 «Всеволод Абдулов. Тень Вы-

соцкого» 16+
18:15 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22:40 «10 самых... Брошенные жёны 
звёзд» 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Девяностые. Сумасшедший 

бизнес» 16+
01:25 «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» 12+
02:10 «Как Горбачев пришел к вла-

сти» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Не хо-

чешь, а купишь!» 16+

Звезда 
05:00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 16+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+ 09:25 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+ 11:20, 21:15 «От-
крытый эфир» 16+ 13:25 «Не факт!» 
12+ 14:00 Военные новости 16+ 14:05 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+ 18:15 
Специальный репортаж 16+ 18:50 
«Подводная война. П-1» 16+ 19:40 
«Загадки века. Берлинский сюрприз 
Сталина» 12+ 22:55 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 12+ 01:20 «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+ 02:25 
«ВОР» 16+ 04:05 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45, 04:35 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:05, 22:55 «Порча» 16+
13:35, 23:30 «Знахарка» 16+
14:05, 00:00 «Верну любимого» 16+
14:40 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
19:00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА» 16+
01:20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:30, 14:50, 03:00 
Новости 06:05, 19:30, 23:30 Все на 
Матч! 12+ 09:15, 12:35, 02:40 Спе-
циальный репортаж 12+ 09:35, 00:45 
«РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ» 16+ 
11:30 «Есть тема!» 12+ 12:55, 14:55 

«ПОБЕГ» 16+ 15:50, 05:20 «Громко» 
12+ 16:40 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». Плавание 
0+ 19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». «КАМАЗ» (Набережные Челны) 
- «СКА-Хабаровск» 0+ 22:00 Бильярд. 
«ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+ 00:15 
«Тотальный футбол» 12+ 03:05 «Чело-
век из футбола» 12+ 03:35 Регби. РАRI 
Чемпионат России. «Динамо» (Москва) 
- «Химик» (Дзержинск) 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» 0+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 «АВАРИЯ» 16+
02:15 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30, 
17:25 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 «Ста-
рец» 16+ 11:30 «УИДЖИ» 16+ 12:00, 
14:30 «Гадалка» 16+ 13:35 «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+ 19:30 «ПРЕДПО-
СЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 16+ 20:30 
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+ 22:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
12+ 00:30 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ» 16+ 02:15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ» 16+ 04:15 «СНЫ. ЖИЗНЬ РЕ-
БЕНКА» 16+ 05:00 «СНЫ. ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 
14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 
18:40 «ПАСЕЧНИК» 16+ 07:40, 08:40, 
09:30, 10:05, 11:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+ 12:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+ 
19:40, 20:25, 21:30, 22:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+ 
23:10 «СВОИ 3» 16+ 00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+ 03:05, 03:40, 
04:00, 04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:10, 02:25 «Звездное эхо Михаила 

Громова» (6+)
07:00, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 

03:55 Прогноз погоды (0+)
07:05 «Вологодские скалы» (12+)
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:50, 15:15, 23:15, 04:40 «Наро-

довластие» (12+)
08:45, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
09:30, 14:30, 23:40 «На страже за-

кона» (12+)
10:00, 17:45, 05:05 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
10:55 «Что вижу, то пою» (12+)
11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 00:00, 03:30 «Вре-
мя новостей» (12+)

12:10 «За круглым столом» (12+)
12:30, 17:00 «Планета лошадей» (12+)
16:10 «Золотое кольцо Вологодчи-

ны» (6+)
16:40, 05:55 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Уникальная Россия. Го-

лоса Онего» (12+)
21:30 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУ-

ЛИТТЛ» (6+)
00:30 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
03:15 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:00 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
04:10 «Домашние идеи» (6+)
04:25 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)



СР
27 июля

ЧТ
28 июля

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ОТЧИМ» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 
10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+ 14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+ 16:50 «За гранью» 16+ 17:55 
«ДНК» 16+ 19:50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 
21:45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
00:00 «ПЕС» 16+ 01:50 «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 «СОФИЯ» 16+
01:05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02:50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Мышкин затейли-
вый 07:00 «Другие Романовы. Послед-
няя Великая княгиня» 07:30 «Истории 
в фарфоре. Кто не с нами, тот против 
нас» 08:00 «Легенды мирового кино»  
08:25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости культу-
ры 10:15, 01:30 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Карл Росси. Сенат и Си-
нод» 10:45 «Academia. История го-
сударства Российского» 11:35 «Ис-
кусственный отбор» 12:20 «Неразре-
шимые противоречия Марио Ланца» 
13:15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» 14:30 «Тунис. Дворец Эссаада» 
15:05, 00:25 Ансамбли. Трио. Вадим 
Репин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников 16:00 «Эффект Айва-
зовского» 16:40 Дороги старых ма-
стеров. «Вологодские мотивы» 16:50 
Спектакль «Сказки старого Арбата» 
19:45 Письма из провинции. Калмы-
кия 20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:35 Острова. Леонид Куравлев 
21:15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 22:30 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 23:30 «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако» 01:15 Голливуд 
Страны Советов. «Звезда Марины Ла-
дыниной» 01:55 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 02:40 «Первые в ми-
ре. Ледокол Бритнева»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:30, 00:30 
«Петровка, 38» 16+ 08:50 «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+ 10:35, 04:45 «Актёрские 
драмы. Любовь на съёмочной площад-
ке» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 11:50 «ПРАКТИКА» 12+ 
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей Гу-
банов» 12+ 14:50 «Город новостей» 
16+ 15:10, 03:15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
12+ 17:00 «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+ 18:05 «ЖЕНА ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+ 22:35 «10 са-
мых откровенных сцен в советском 
кино» 16+ 23:10 «Прощание. Влади-
мир Басов» 16+ 00:00 События. 25-й 
час 00:45 «Хроники московского бы-
та. Женщины первых миллионеров» 
12+ 01:25 «Прощание. Валерий Обод-

зинский» 16+ 02:10 «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+ 02:50 
«Осторожно, мошенники! Пушистый 
ужас» 16+

Звезда 
05:40, 14:05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 00:20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Подводная война. С-12» 16+
19:40 «Секретные материалы. Пар-

тизанские войны: как выжить в ле-
су» 16+

22:55 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+

01:45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

03:15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» 12+

04:25 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников» 12+

05:10 «Перелом. Хроника Победы» 
16+

Домашний 
06:30, 04:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 09:05 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 10:05, 02:55 «Тест на 
отцовство» 16+ 12:20, 00:30 «Понять. 
Простить» 16+ 13:25, 22:55 «Пор-
ча» 16+ 13:55, 23:30 «Знахарка» 16+ 
14:30, 00:00 «Верну любимого» 16+ 
15:05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+ 
19:00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+ 01:20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+ 04:35 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 17:20, 

21:45, 03:00 Новости
06:05, 16:55, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный ре-

портаж 12+
09:35, 00:45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

16+
11:30 «Есть тема!» 12+

13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
17:25, 04:00 Международные со-

ревнования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду 0+

19:40 05:00 Бокс. Командный Кубок 
России 16+

21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. 1/2 финала 0+

03:05 «Голевая неделя РФ» 0+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 15:00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00 «Старец» 16+
11:30 «УИДЖИ» 16+
12:00, 14:40 «Гадалка» 16+
13:35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
19:30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАН-

ЦИЯ» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
00:00 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 18+
02:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
04:30 «СНЫ. ОШЕЙНИК» 16+
05:15 «СНЫ. ДЕТСКИЙ КОШМАР» 

16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 13:30, 

14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:40 «ПАСЕЧНИК» 16+

08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+

19:35, 20:20, 21:00, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:00, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:05, 02:25 «Русские цари» (0+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:15, 03:30 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:40, 03:55 Прогноз погоды (0+)

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
10:00, 17:45, 05:10 «ЗОЛОТО ГЛО-

РИИ» (12+)
10:55 «Вологодчина от А до Я» (12+)
11:05, 19:30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

12:10, 16:10 «Национальное изме-
рение» (6+)

12:30, 17:00 «Тайны анатомии» (12+)
14:30 «Лига молодежи» (6+)
15:15, 04:45 «Карамзин. Проверка 

временем» (12+)
16:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «За круглым столом» 

(12+)
21:30 «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕД-

НИЙ ВИКИНГ» (16+)
00:45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
03:15 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
04:00 «К слову» (6+)
04:15 «Домашние идеи» (6+)
04:30 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ОТЧИМ» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 
10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+ 14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+ 16:50 «За гранью» 16+ 17:55 
«ДНК» 16+ 19:50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 
21:45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
00:00 «ПЕС» 16+ 01:50 «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 «СОФИЯ» 16+
01:05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02:50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва храмо-
вая 07:00 «Другие Романовы. Празд-
ник на краю пропасти» 07:30 «Исто-
рии в фарфоре. Фарфоровые судь-
бы» 08:00 «Легенды мирового кино»  
08:25 «ДОРОГА НА БАЛИ» 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости культу-
ры 10:15, 01:30 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Александр Резанов. Вла-
димирский дворец» 10:45 «Academia. 
История государства Российского» 
11:35 «Искусственный отбор» 12:20 
«Скучная жизнь Марио Дель Монако» 
13:15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» 14:30 «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 15:05, 00:25 Ан-
самбли. Квартет имени Давида Ой-
страха 15:55 200 Аполлон Григорьев. 
Театральный архив 16:30 Спектакль 
«Идиот» 19:45 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская область) 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:35 Виктор Мережко. Линия жизни 
21:25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
23:00 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд» 23:30 
«Зураб Соткилава. Божьей милостью 
певец» 01:15 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Валентины Караваевой» 
01:55 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени» 02:40 «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10:35, 04:40 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПРАКТИКА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Леонид Се-

ребренников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17:00 «Наталья Богунова. Тайное без-

умие» 16+
18:10 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
22:40 «10 самых... Богатые жёны» 16+
23:10 «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» 12+

00:00 События. 25-й час
00:45 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» 16+
01:30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 12+
02:10 «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-

грабёж» 16+

Звезда 
05:35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05, 04:00 «ЗАБЫТЫЙ» 

16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Подводная война. Л-24» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «КОНТРУДАР» 12+
00:25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

16+
01:55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
03:30 «Перелом. Хроника Победы» 

16+

Домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:35, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:25 «Понять. Простить» 16+
12:55, 22:50 «Порча» 16+
13:25, 23:25 «Знахарка» 16+
14:00, 23:55 «Верну любимого» 16+
14:35 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19:00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА» 16+
01:15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 17:00, 03:00 

Новости
06:05, 19:05, 22:20 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный ре-

портаж 12+
09:35, 00:45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

16+
11:30 «Есть тема!» 12+

13:00 «ПОБЕГ» 16+
14:55 Футбол. Международный тур-

нир. Женщины. 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Россия) - «БИИК-Шымкент» 
(Казахстан) 0+

17:05, 04:00 Международные со-
ревнования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду 0+

19:45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд мирового 
хоккея 0+

21:20 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Церемония 
открытия 0+

23:00 «ЭЛАСТИКО» 12+
03:05 «Третий тайм» 12+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+
05:00 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии 16+

РЕН-ТВ 
05:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00 «Старец» 16+
11:30 «УИДЖИ» 16+
12:00, 14:40 «Гадалка» 16+
13:35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
19:30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАН-

ЦИЯ» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
00:15 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
02:15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
03:30 «СНЫ. ЮРИСТКА» 16+
04:15 «СНЫ. ЛИЦО» 16+
05:00 «СНЫ. ДОМ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 13:30, 

14:25, 15:25, 16:20, 17:10, 
18:00, 18:40 «ПАСЕЧНИК» 16+

09:30, 10:20, 11:15, 12:05 «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+

19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Руский север
06:00 «Победа русского оружия» 
(0+) 07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 
20:55, 00:25, 03:55 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00, 13:45 «ТАКАЯ РА-
БОТА 2» (16+) 07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:30 «Время ново-
стей» (12+) 10:00, 17:45, 05:00 «ЗО-
ЛОТО ГЛОРИИ» (12+) 10:55 «Золо-
тое кольцо Вологодчины» (6+) 11:10, 
19:30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+) 
12:10, 16:10 «Лига молодежи» (6+) 
12:30, 17:00, 04:35 «Тайны ана-
томии» (12+) 14:30 «Национальное 
измерение» (6+) 15:15, 23:15 «Ка-
рамзин. Проверка временем» (12+) 
16:40, 05:50 Музыка (16+) 18:40, 
21:00. 23:40 «За круглым столом» 
(12+) 21:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» (16+) 00:30 «КОРОЛЬ 
РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 
(16+) 03:15 «К слову. Батюшков, Ро-
манов» (6+) 04:00 «По секрету все-
му свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 04:15 «Заметки натуралиста. За-
поведник в заповеднике» (12+) 04:25 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+)
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«Регион молодых» – 

это в первую очередь люди, 

которые живут и творят в разных 

местах, но при этом имеют 

много общего

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 921 июля 2022 года

На прошлой неделе состоя-
лось масштабное мероприя-
тие, которое объединило 300 
человек из разных районов 
Вологодчины. Форум стар-
товал после двухгодичного 
перерыва, и организаторы 
постарались сделать его мак-
симально полезным, инте-
ресным и информативным. 
Было представлено восемь 
обучающих площадок: «Ро-
дительское сообщество», 
«Парламентаризм», «Спорт», 
«Культура и искусство», «Ме-
диа», «Молодые специалисты 
предприятий», а также пло-
щадки для специалистов по 
работе с молодежью и воспи-
тательной работе. 

ВКУС ЗНАНИЙ
На «Регион молодых» отправи-

лись 12 человек из Вологодского 
района. Это представители са-
мых разных сфер: молодежной 
политики, образования, медиа и 
многих других. Среди них и вне-
штатный корреспондент газеты 
«Маяк» Ирина Луссе. Она поде-
лилась своими впечатлениями 
о форуме.

«Команда у нас подобралась 
дружная. Мы всегда были спло-
ченными, но этот форум нас 

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЫХ
На пять дней площадка центра спорта и отдыха «Комёла» превратилась 
в палаточной городок. Именно там состоялся областной форум «Регион молодых»

В команде Вологодского района педагоги, общественники, журналисты и другие специалисты

Педагоги, специалисты по рабо-
те с молодежью, парламентарии, 
спортсмены, активисты – для 
каждого было свое направление. 
Гранит науки молодежь грыз-
ла пять дней. По записи были 
организованы факультативы. 
Например, наставники учили 
молодежь красиво говорить, 
рассказывали про все тонкости 
исторической реконструкции, а 
также учили украшать одежду. Но 

мечту очень детально, до каждой 
пуговки, как она выразилась. 
И обязательно о своей мечте 
надо рассказать друзьям. Это 
будет своеобразным ремнем и 
мотиватором. Если твои мечты и 
планы не реализуются в жизни, 
тебе будет очень стыдно перед 
близкими.

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ
Каждое утро на «Регионе мо-

лодых» начиналось с зарядки: 
функциональная тренировка, 
бег, йога, зумба, капоэйра. Подъ-
ем был ранним. Уже в 08:00 со 
сцены звучала громкая музыка, 
приглашая жителей палаточного 
городка на очередной «движ».

Но спортивные мероприятия 
не ограничивались только ут-
ренней зарядкой, а сопровож-
дали участников в течение всего 
форума.

«Даже на факультативе по из-
готовлению значков из крышек 
приходилось попотеть. Дело в 
том, что крышки перемалывал 
специальный агрегат. А приво-
дился он в действие только тог-
да, когда крутишь на велосипеде 
педали», – подчеркнула Ирина 
Луссе.

«ZAРОДИНУ»
Развитие патриотизма стало 

одной из основных тем фору-
ма. Участники встречались с 
выдающимися россиянами и 
проверяли свои способности 
в полевых условиях.

«Мы поучаствовали в патрио-
тической игре «ZAРодину». Каж-
дой команде выдавалось зада-
ние. Нам предстояло найти двух 
летчиков, которые, по легенде, 
были сбиты врагами. Сделать 
это было не так-то просто, так 
как их скрывала трава и они ле-
жали абсолютно неподвижно. 
Испытания не закончились, ког-
да мы обнаружили «летчиков». 

НОВЫЕ 
ДРУЗЬЯ 

Форум объединил не толь-
ко вологжан, но и жителей из 
города-побратима Луганской 
Народной Республики.

«На форуме я познакоми-
лась с ребятами из Алчевска. 
И мы сразу подружились. Они 
дружелюбные и открытые, це-
леустремлённые и активные. 
Например, Никита Марченко – 
фотограф, творческая натура. 
А еще он прекрасно танцует. С 
ним очень интересно общаться 
на темы, связанные с медиа. 
Саша Ярский учится на про-
граммиста, работает звукоре-
жиссером. Он мечтает стать 
общественным деятелем, чтобы 
помогать другим», – отметила 
Ирина Луссе.

На слете журналистка позна-
комилась с учителем иностран-
ного языка Алёной Бабаиной 
из Васильевской школы, с ко-
торой раньше не пересекались. 
Алёна поделилась своими эмо-
циями: 

«За пять дней погружения в 
образовательную среду форума 
мне удалось переструктуриро-
вать свои знания о процессах 
образования в контексте двух 
полюсов «вызовы» и «возмож-
ности». Возникло желание при-
менить их в работе. Серьезное 
испытание прошла в сфере 
навыков коммуникации. Мне 
иногда бывает сложно общать-
ся с незнакомыми людьми и 
находить с ними точки сопри-
косновения. На форуме я смогла 
немного в этой сфере «прока-
чаться».

«Я познакомилась с коллега-
ми из районов области, в кото-
рых никогда не была и никого не 
знаю. На мой взгляд, это одно 
из лучших моих приобретений 
2022 года», – подытожила Ирина 
Луссе. 

Авдотья ПЫЖИКОВА 
Участников «Региона молодых» ждали свежий водух, общение 
и насыщенная программа

После церемонии открытия 
форума состоялась встреча 
участников с главой региона 
Олегом Кувшинниковым 
в формате «35 вопросов 
губернатору»

Теперь предстояло оказать им 
первую медицинскую помощь. 
Дальше нам предстояло по-
пластунски преодолеть узкий 
лаз, при этом надо не касаться 
веревки, которая была натянута 
сверху. Мы успешно выполнили 
все задания. Полевая кухня ста-
ла приятным заключительным 
аккордом всей череды испыта-
ний: гречневая каша с мясом и 
ароматный чай казались вкуснее 
любого десерта», – рассказала 
Ирина Луссе.

ГОРДОСТЬ 
ЗА СВОИХ

«Регион молодых» – это еще 
и возможность радоваться ус-
пехам других. На церемонии от-
крытия губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников вру-
чил благодарственное письмо 
заместителю директора по вос-
питательной работе Кубенской 
школы Елене Коротковой. Для 
учеников Елена Алексеевна не 
только учитель, но и друг, и на-
ставник.

объединил еще больше. Теперь 
мы не просто коллеги, хорошие 
знакомые и жители одной тер-
ритории, а настоящая семья», 
– отметила Ирина Луссе.

Девушка также призналась, 
что на форуме получила много 
новых знаний и расширила свои 
горизонты:

– «Регион молодых» – это 
мультифункциональное явле-
ние. Стоит отметить тематичес-
кие образовательные площадки. 

это далеко не все направления 
факультативов». 

В программе слета большое 
внимание уделили личностному 
росту и ведению социальных 
сетей. Особенно участникам 
форума запомнилось занятие 
с  федеральным спикером Алё-
ной Лепешкиной. Наставница 
рассказала, как правильно фор-
мулировать свои желания и их 
реализовывать. Она подчерк-
нула, что важно продумывать 
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Для вологжан стало хорошей 
традицией наведываться друг 
к другу в гости каждую суббо-
ту. К жителям Семёнкова по-
жаловали близкие соседи из 
Прилукского поселения и из 
поселков Заря, Марфино и 
села Куркино Майского по-
селения. Встреча прошла в 
рамках акции #ВГостиКсосе-
дям2022. Дорогих визитеров 
встречали хлебом да солью, 
песнями да плясками.

ДОСТИЖЕНИЯ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Семёнковцам есть чем похва-
статься. С начала летнего сезо-
на уже сделано немало: по про-
грамме «Комфортная городская 
среда» отремонтирован двор у 
дома 3 по Майскому переулку, 
по инициативе местных жителей 
обустроен тротуар вдоль детско-
го сада и пространство у входа в 
Дом культуры, масштабные ра-
боты ведутся в детском саду и 
школе. Красочные граффити По-
беды в исполнении талантливого 
художника Олега Иванова красу-
ются на стене одного из зданий 
Семёнкова. В планах на это лето 
– строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки.

Но семёнковцы не только про-
демонстрировали успехи в ре-
монте и преображении насе-
ленных пунктов, но и подгото-
вили интересную развлекатель-
ную программу. Они организо-
вали веселый квест по сказоч-
ным станциям. Вместе отгады-
вали песни, смешили царев-
ну Несмеяну, поучаствовали в 
мастер-классе по вязке берёзо-
вых веников.

А после делегации Майско-
го и Прилукского поселений 

БЛИЗКИЙ СОСЕД 
ЛУЧШЕ ДАЛЬНЕЙ РОДНИ
Жители Прилукского и Майского поселений посетили Семёнковское поселение

Совместное фото на фоне новых патриотических граффити

положительной энергией, доби-
ваться новых результатов в раз-
витии наших поселков. Радост-
но, что у наших соседей всё про-
двигается, появляются новые 
площадки, ремонтируются до-
роги. Очень впечатлил глава по-
селения Иван Боринцев. Это че-
ловек, который умеет заряжать и 
вести за собой людей», – поде-
лился житель Прилукского посе-
ления Юрий Цветков.

Проект #ВГостиКсоседям2022 
становится всё масштабнее. 
Населенные пункты Вологод-
ского района расцветают, ме-
няются на глазах. Много объ-
ектов ремонтируются – есть что 
показать, чем похвастаться. По-
этому такой формат, когда жи-
тели не только ездят и знако-
мятся друг с другом, но и смо-
трят как развиваются сосед-
ские территории, очень интере-
сен и информативен. Что-то бе-
рут себе на заметку, чтобы в бу-
дущем реализовать это у себя в 
поселении.

«Мы участвовали в этом проек-
те в прошлом году. За год у сосе-

направились в Заоникиеву пу-
стынь. Уникальное место, пол-
ное мистики и легенд, распола-
гается всего в 14 км от област-
ной столицы. Монастырь был 
возведён в XVI веке, в совет-
ские годы обитель закрыли. Во 
время Великой Отечественной 
здесь располагался лётный от-
ряд, с 1960-х до 2018 г. в здании 
работала детская коррекцион-
ная школа-интернат. После ком-
плекс зданий был передан Рус-
ской православной церкви. По-
стройки к этому времени силь-
но обветшали. Насельники мо-
настыря начали приводить тер-
риторию в порядок.

Сейчас здесь действует муж-
ской монастырь. Волонтеры и 
неравнодушные вологжане по-
могают монахам восстанавли-
вать строения и приводить тер-
риторию в порядок.

СПОРТОМ 
И КУЛЬТУРОЙ 

ЕДИНЫ
В Дубровском Доме культуры 

для гостей и жителей поселка 
прошёл праздничный концерт. 
Выступили местные творческие 
коллективы и приглашенный 
гость из солнечного Сочи Ни-
колай Федосеев, которые «за-
жгли» зал отличным настрое-
нием. Глава Вологодского рай-
она Сергей Жестянников вру-
чил награды самым активным 
жителям, семьям и коллекти-
вам поселка.

В Дубровском состоялся то-
варищеский матч по футболу 
мужских команд Семёнковско-
го, Майского и Прилукского по-
селений. Первое место доста-
лось команде из Дубровского. 
«Серебро» получили спортсме-
ны из Семёнкова, «бронза» ока-
залась у футболистов из Прилук-
ского поселения.

Отметим, что стадион в Дуб-
ровском отремонтировали в 
прошлом году по решению Град-
совета. Современный и ком-
фортный, он пользуется огром-
ной популярностью у местных 
жителей. Здесь обустроены фут-
больное поле с прорезиненным 
покрытием, беговые дорожки по 

периметру, площадки для игры 
в волейбол и баскетбол. В этом 
году по «Народному бюджету» 
установят также гимнастиче-
скую площадку с комплектом 
тренажеров.

Также в этом году в Дубров-
ском открылся новый ФАП, 
проводится ремонт в местной 
школе.

НА ПЯТЬ 
С ПЛЮСОМ

Гостям очень понравилась 
встреча соседей в Семёнков-
ском сельском поселении. Каж-
дый нашел для себя что-то инте-
ресное и полезное.

«Сама идея проекта #ВГости-
Ксоcедям2022 замечательная! 
Чем больше мы будем общаться, 
тем больше будем обмениваться 

дей много что изменилось. По-
явились граффити на стене, ас-
фальт у Дома культуры, дорожки. 
В прошлый наш визит мы ходили 
по какой-то земле, а сейчас та-
кая красота! – рассказывает Ана-
стасия Абрамова из Прилукско-
го поселения. – У нас тоже про-
исходят изменения – появил-
ся новый стадион, решился во-
прос с мусорными контейнера-
ми: они теперь есть в каждой де-
ревне. Район развивается стре-
мительными темпами, и это не 
может не радовать!»

Добавим, что проект продол-
жает шагать по Вологодскому 
району. В следующую субботу 
делегации из Федотовского и 
Кубенского поселений отправят-
ся в гости в Староселье.

Елена ПАВЛОВА

Гостей по старой русской традиции встречали хлебом-солью

Соседей приветствовали сказочные персонажи
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ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
В минувшую субботу в усадьбе Спасское-Куркино состоялся «Усадебный променад»

Дамы в шикарных платьях и галантные кавалеры 
никого не оставили равнодушным

В рамках променада прошли  
экскурсии по усадбе

На стендах можно было посмотреть старинные фото усадеб Вологодчины

Пятнадцать великолепных пар 
в костюмах дореволюционной 
эпохи из клуба «Академия балов» 
кружились и вальсировали пе-
ред усадьбой, вызывая восхи-
щение зрителей. Все желающие 
также могли примерить старин-
ные платья и сделать фото на па-
мять. 

«Разнообразные шляпки вызвали 
восторг у милых дам и юных леди. 
Сколько раз были завязаны ленточ-
ки на шляпках, и не сосчитать! Изу-
мительные фотографии на долгую 
память останутся напоминанием о 
празднике», – рассказывают предста-
вители усадьбы на своей страничке 
«ВКонтакте».

Любители верховой езды могли 
прокатиться на лошадях из конюшни 
Дмитрия Талалаева. А уж от желающих 
сфотографироваться с русскими бор-
зыми не было отбоя. Заводчики этих 
невероятно грациозных собак Тамара 
Петрушова и Любовь Усачёва расска-
зывали любознательным зрителям все 
тонкости этой великолепной истинно 
русской породы.

Детвора веселилась на Вазонной 
площадке, здесь кто-то впервые поз-
накомился с русскими летними играми 
и забавами.

Пироги и чай из самовара, мас-
тер-классы «Свечная мастерская» 
и «Мыльные фантазии», прогулки к 
каскаду рукотворных прудов среди 
цветущих парковых лип – каждый 
нашел себе занятие по душе. Усадеб-
ный дух проник в гостей от макушки 
до пяток.

«Чудесный праздник, программа-
максимум выполнена. Наряжались в 
шикарные русские наряды, шляпки, 
веера, гуляли, баловались, обнима-
лись с собаками, собирали землянику, 
играли в русские старинные игры, 
кушали пироги, ходили на ходулях. Как 
интересно жили наши прапрапрапра-
бабушки! Окунулись в атмосферу XIX 
века. А борзые меня как впечатлили, 
столько грации, спокойствия, очень 
терпеливые. В общем, праздник – Полное погружение в атмосферу XIX века

Встреча эпох

высший класс!!!» – написала о празд-
нике гостья Лидия Панасенко.

Не оставались без внимания гос-
тей и расположившиеся прямо в пар-
ке стенды о вологодских усадьбах: 
усадьба Брянчаниновых Покровское, 
усадьба Резановых-Андреевых Спас-
ское-Куркино, усадьба Лотаревых 
(Игоря Северянина) Владимиров-
ка, усадьба Гальских Горка, усадь-
ба Качаловых Хвалёвское, усадьба 
Брянчаниновых Юрово и усадьба 
Межаковых Никольское. Первые пять 
из них сохранились в комплексе, а 
в последних двух осталась только 
парковая территория. На стендах 
можно было увидеть исторические 
и современные фотографии усадеб, 
находящихся в разных уголках Воло-
годской области.

Добавим, что усадьба Спасское-
Куркино раньше принадлежала по-
мещикам Резановым и Андреевым. 
Бывшие владельцы вложили немало 
сил, чтобы благоустроить террито-
рию вокруг: разбили парк с каскадом 
искусственных водоемов, построили 
каменную церковь и многое другое. 
После революции усадьба перешла 
в ведение Губчека, а после в ней рас-

полагались различные сельскохозяй-
ственные учреждения. Без должного 
ухода старинное здание и прилегаю-
щий парк постепенно приходили в 
упадок.

До настоящего времени сохрани-
лись главный особняк, каменный фли-
гель, музыкальный павильон, деревян-
ное здание бывшей богадельни для 
инвалидов и сирот Первой мировой 
войны, а также парковая зона с сис-
темой рукотворных прудов.

Сейчас для туристов работает 
аудиогид, проводятся исторические 
реконструкции и фестиваль «Дворян-
ских гнезд заветные аллеи». В 2021 
году в Спасском-Куркине побывали 
почти 5,5 тысячи гостей.

В будущем здесь планируют прово-
дить выставки, конференции, музы-
кальные гостиные и выездные реги-
страции брака. В усадьбе разместятся 
филиал детской школы искусств и 
бюро экскурсионного обслуживания 
туристов.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
Фото со страницы усадьбы, 

Ольги Ткаченко, Татьяны 
Копосовой, Лидии Панасенко

От желающих сфотографироваться 
с борзыми не было отбоя



21 июля 2022 годаМЕДИЦИНА12

13 июля 2022 года скончался замести-
тель главного врача по лечебной рабо-
те Вологодской ЦРБ Павел Евгеньевич 
Шекалов. На этом посту он трудился 
больше тридцати лет и был любим и 
уважаем многими поколениями жи-
телей Вологодского района. Настоя-
щий профессионал, глубокий эрудит 
и отзывчивый человек – так говорят о 
докторе коллеги и пациенты. Они до 
сих пор не могут поверить, что Павла 
Евгеньевича больше нет. 

ОТЗЫВЧИВЫЙ 
НАСТАВНИК

Павел Евгеньевич Шекалов родился 
24 марта 1958 года в Архангельской об-
ласти. В 1981 году окончил Архангель-
ский государственный медицинский ин-
ститут. В ноябре 1989 года Павел Евге-
ньевич пришел на работу в Вологодскую 
ЦРБ. С тех пор он вел пациентов в ста-
ционаре, принимал как терапевт, разре-
шал сложные вопросы на врачебной ко-
миссии и помогал организовывать рабо-
ту всех коллег. 

 «Ушел Павел Евгеньевич, и ушла вся 
эпоха. Большой профессионал как тера-
певт и как руководитель. Всегда входил 
в положение человека и подсказывал са-
мый простой путь, чтобы пациент получил 
нужную процедуру или лекарство. Всегда 
с улыбкой, всегда с какой-нибудь доброй 

Диагноз «ВИЧ» на Вологодчи-
не сейчас имеют около трех 
тысяч жителей региона. В Во-
логодском районе с вирусом 
живут 68 человек. За шесть 
месяцев 2022 года в регио-
не выявили 184 новых случая 
ВИЧ-инфекции. В прошлом 
году зарегистрировали боль-
ше 300 зараженных пациен-
тов. 

МИФЫ О ВИЧ
Существует миф о том, что 

ВИЧ – это болезнь маргиналов: 
наркоманов, заключенных, под-
ростков из неблагополучных се-
мей. По данным инфекционис-
тов, люди, употребляющие нар-
котики внутривенно, действи-
тельно часто заражаются, но в 
последние годы самый распро-
страненный путь передачи ви-
руса – половой. Через сексу-
альный контакт без презерва-
тива инфекцию получили боль-
ше 50 % от всех заболевших в 
регионе. По словам инфекцио-
нистов, большинство заболев-
ших – вполне благополучные 
люди. Они имеют работу, статус 
в обществе, семью, и не злоупо-
требляют алкоголем и вещества-
ми, поэтому известие о диагнозе 

становится для них полной не-
ожиданностью. 

 Еще одно распространенное 
заблуждение в обществе, что 
ВИЧ распространяется преиму-
щественно в молодежной среде. 
Это убеждение легко опроверг-
нуть статистикой. Так, за полго-
да в регионе на долю лиц в воз-
расте от 18 до 30 лет приходится 
только около 16 % от всех забо-
левших – это 31 случай. А среди 
жителей области старше 40 за-
разились 70 человек. Два случая 
зарегистрированы среди детей 
в возрасте до 18 лет. Среди за-
разившихся в этом году 59 жен-
щин и 125 мужчин. 

ПРОФИЛАКТИКА 
БОЛЕЗНИ

 Уберечься от опасной болез-
ни можно, если предохраняться 
и периодически проверяться у 
врача. По словам медиков, ана-
лиз на ВИЧ нужно сдать неодно-
кратно, так как существует «пе-
риод окна» – время от момента 
заражения до появления анти-
тел. В этот момент анализ будет 
отрицательным, даже если вирус 
в организме есть. Поэтому вра-
чи, для точного определения на-
личия ВИЧ-инфекции, советуют 

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЧЕЛОВЕК
На 65-м году ушел из жизни любимый доктор многих жителей Вологодского района 
Павел Шекалов

Павел Евгеньевич Шекалов

шуткой, золотой человек», – рассказала 
старшая медсестра поликлиники Воло-
годской ЦРБ Ольга Юшкова. 

Павел Евгеньевич заботился о молодых 
докторах и студентах-практикантах и с ра-
достью делился с ними своим опытом и 
знаниями. Для каждого у него находились 
доброе слово и мудрый совет. Но сам он 
никогда не жаловался и сохранял спокой-
ствие и невозмутимость в любой ситуации. 

 «Мне казалось, ничто неспособно его 
вывести из себя. Человек очень спокой-
ный, рассудительный, мудрый, очень 

КОВАРНЫЙ ВИРУС 

делать тест несколько раз – че-
рез три месяца и через полгода 
после момента, когда человек 
мог заразиться.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно 
можно в Вологодской ЦРБ либо в 
Вологодском областном центре 
по профилактике инфекционных 
заболеваний. Пациента с поло-
жительным статусом сразу ста-
вят на учет и проводят осмотр, 
чтобы понять, не стала ли ВИЧ-
инфекция причиной развития 
различных заболеваний. У че-
ловека берут анализ крови, что-
бы проверить на устойчивость к 
лекарствам от ВИЧ. 

«Сейчас существуют прове-
ренные способы не допустить 
развития ВИЧ-инфекции. Это ан-
тиретровирусная терапия. Она 
заключается в том, что пациент 
каждый день в одно и то же вре-
мя принимает два-три препара-
та, которые подавляют размно-
жение вируса и улучшают рабо-
ту иммунной системы. Терапия 
помогает снизить риск развития 
осложнений ВИЧ-инфекции: он-
кологических заболеваний, ухуд-
шения умственных способно-
стей, заболеваний сердца. Че-
ловек может всю жизнь оставать-
ся на определенной стадии, на 

много знал. Врачебная работа очень тя-
желая, и сорваться на эмоции бывает 
очень легко, а Павел Евгеньевич это всё 
как-то в себе перебарывал и сохранял 
эту строгость к себе», – признался сту-
дент 4-го курса Ярославского государ-
ственного медицинского университета 
Кирилл Бондарев.

ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Заведующая терапевтическим отделе-

нием и врач-терапевт Вологодской ЦРБ 
Любовь Ксенофонтова проработала с 
Павлом Евгеньевичем бок о бок тридцать 
два года. Говорить о нем в прошедшем 
времени у Любови Георгиевны получа-
ется с трудом. 

«Павел Евгеньевич очень опытный и на-
дежный. Всегда всех страховал в плане 
работы. Если не было врача в поликли-
нике, то Павел Евгеньевич сам садился 
на прием. Мы знали, что если Павел Ев-
геньевич на месте, то всё разрешится, а 
если уехал в район, ему можно позвонить. 
Такое ощущение, что мы потеряли очень 
родного человека», – со слезами на гла-
зах высказалась Любовь Ксенофонтова. 

Павел Евгеньевич приходил на работу 
раньше всех, уходил поздно, а утренний 
обход больных в стационаре всегда на-
чинал в семь утра. 

«Когда я узнала о смерти Павла Евге-
ньевича, плакала весь день. Лечилась у 

него несколько раз, он всегда назначал 
правильное лечение, которое помогало. 
Всегда был обходительный. Не накри-
чит, грубого слова не скажет», – расска-
зала пациентка Вологодской ЦРБ Рим-
ма Ушакова. 

НАСТОЯЩИЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН 

Когда на одном из праздников ко Дню 
медицинского работника объявляли но-
минацию «Джентльмен года», весь пер-
сонал больницы единогласно присудил 
это звание Павлу Евгеньевичу. 

По словам коллег, Павел Евгеньевич 
без остатка отдавал себя работе и окру-
жающим людям. В последнее время Па-
вел Евгеньевич чувствовал себя неважно: 
не до конца оправился после перенесен-
ной болезни. Несмотря на то, что сослу-
живцы и руководители советовали ему 
отдохнуть и заняться своим здоровьем, 
доктор Шекалов продолжал трудиться: 
не хотел оставлять пациентов. Умер он 
от сердечной недостаточности по доро-
ге на работу. 

Дарья ГУБА
 Вологодская ЦРБ

третьей – это та стадия, на кото-
рой нет клинических проявлений 
ВИЧ-инфекции», – рассказал по-
мощник врача-эпидемиолога Во-
логодского областного центра по 
профилактике инфекционных за-
болеваний Алексей Козлов. 

ПОЛНОЦЕННАЯ 
ЖИЗНЬ

Постоянно принимая пропи-
санные медиками препараты, 
люди с ВИЧ могут вести обычную 
жизнь: создавать семьи и ро-
жать здоровых детей. При этом 
партнеры таких пациентов так-
же должны регулярно обследо-
ваться у врачей. Люди продол-
жают работать, социальный ста-
тус человека никак не изменя-
ется, только они предупрежда-
ются об уголовной ответствен-
ности за заражение других лиц. 
Главное для заболевшего чело-
века – это вовремя узнать о сво-
ем диагнозе. 

 Только за прошлый год в об-
ласти скончались почти сто че-
ловек. В 2022 году умерли 56 па-
циентов. Всего за последние 25 
лет ВИЧ унес жизни больше 1200 
человек на Вологодчине. 

Дарья ГУБА
https://karpinsklib.ru/

При отсутствии лечения ВИЧ может привести к развитию СПИДа

В последние годы ВИЧ-инфекцию всё чаще стали находить 
у благополучных людей среднего возраста

Коллектив газеты «Маяк» выражает 
глубокие соболезнования коллегам, 
родным и близким Павла Евгеньеви-
ча ШЕКАЛОВА.



ПТ
29 июля

СБ
30 июля

Первый канал 
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 01:05 

«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Большой Концерт Григория 

Лепса 12+
00:10 «Айвазовский. На гребне вол-

ны» 12+
04:55 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «ВОКАЛЬНО - КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21:45 «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
23:20 Концерт «Чайф 35+» 6+
01:10 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01:40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время

09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «ЛЕГЕНДА №17» 6+
23:50 «ТРЕНЕР» 12+
02:20 «ДУЭЛЯНТ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва заречная
07:00 «Другие Романовы. Портрет 

на аверсе»
07:30 «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25, 23:50 «ДАВИД И ГОЛИАФ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зод-

чий Жан-Франсуа Тома де Томон. 
Дом Лаваля»

10:45 «Academia. Александр Ужанков. 
Герой нашего времени»

11:35 «Искусственный отбор»
12:15 «Забытое ремесло. Денщик»
12:30 «Зураб Соткилава. Божьей ми-

лостью певец»
13:25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
15:05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вир-

саладзе и Квартет имени Давида 
Ойстраха

15:40 «Главные слова Бориса Эйф-
мана»

17:05 Спектакль «Проснись и пой!»
18:45 ХХХ Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Молодинская битва. Забы-

тый подвиг»
21:00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
01:25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Зои Фёдоровой»
01:40 Искатели. «Земля сокровищ»
02:30 «Шут Балакирев», «Про Ерша 

Ершовича»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты» 12+

18:10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» 12+

19:55 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
21:55 «Закулисные войны. Юмори-

сты» 12+
22:35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
04:45 «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» 12+
05:25 «Олег Ефремов. Последнее при-

знание» 12+

Звезда 
05:40 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
07:25 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ» 12+
11:25, 12:10 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
13:25, 14:05, 19:00 «ОТРЫВ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01:20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-

ЦО» 12+
02:45 «Революция. Западня для Рос-

сии» 12+
05:30 «Перелом. Хроника Победы» 

16+

Домашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:40, 03:00 «Давай разведёмся!» 

16+
09:40, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 «Порча» 16+
13:30, 23:30 «Знахарка» 16+
14:05, 00:00 «Верну любимого» 16+
14:40 «Преступления страсти» 16+
19:00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 14:55, 17:10, 

22:10, 03:00 Новости

06:05, 16:40, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:40 «Лица страны. Анна 

Сень» 12+
13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+
15:55 Гольф. Открытый чемпионат Мо-

сковской области 0+
17:15, 04:00 Международные со-

ревнования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду 0+

19:30, 05:00 Бокс. Командный Кубок 
России 16+

21:00 «Борзенко: Ринг за колючей 
проволокой» 16+

23:00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01:45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
03:05 «РецепТура» 0+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ХЕЛЛБОЙ» 16+
22:10, 23:25 «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
00:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 16+
02:30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00 «Старец» 16+
11:30 «УИДЖИ» 16+
12:00, 15:45 «Гадалка» 16+
13:35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
22:00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
00:15 «ОНА» 16+

02:15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+

04:00 «Дневник экстрасенса. Моло-
дой ученик» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:30, 06:10, 13:30, 14:20, 15:20, 

16:15, 17:15, 18:00, 18:40 «ПА-
СЕЧНИК» 16+

07:00, 08:15, 09:30, 10:15, 11:40 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

19:40, 20:20, 21:05, 22:00, 22:40, 
23:30, 00:10 «СЛЕД» 16+

01:00 «Светская хроника» 16+

Русский север
06:10, 19:30 «Путешествие по Тебер-

динскому заповеднику» (12+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:30 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:55 Прогноз погоды (0+)

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:55 «ТАЙНА ДОЛИНЫ ФОНАРЕЙ» 

(6+)
10:00, 17:45, 05:00 «ЗОЛОТО ГЛО-

РИИ» (12+)
10:55 «За круглым столом» (12+)
11:30, 04:35 «Охотничьи блюда из мя-

са косули и грибов» (12+)
12:10, 16:10 «Золотое кольцо Воло-

годчины» (6+)
12:30, 17:00, 02:20 «Тайны анато-

мии» (12+)
13:45 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТО-

РИИ» (12+)
15:15, 23:30, 04:10 «Карамзин. Про-

верка временем» (12+)
16:40, 05:50 Музыка (16+)
18:40 «Что вижу, то пою» (12+)
18:45, 21:00 «Пусть меня научат» (6+)
21:30 «БЮРО 2» (16+)
00:30 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)
02:45 «Домашние идеи» (6+)
03:00 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:15 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
04:00 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:45 «Слово пастыря» 0+ 10:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости 10:15 
«Высоцкий. Где-то в чужой незнакомой 
ночи…» 16+ 11:20, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+ 14:05, 15:15 «Крещение Ру-
си» 12+ 18:20 «Эдита Пьеха. Я отпу-
стила свое счастье» 12+ 19:20 «Пусть 
говорят» 16+ 21:00 Время 21:35 «Се-
годня вечером» 16+ 23:15 «НЕ ЖДА-
ЛИ» 16+ 01:20 «Наедине со всеми» 
16+ 03:35 «Россия от края до края» 
12+

НТВ 
04:50 «ДЕЛЬТА» 16+ 08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня 08:20 «Пое-
дем, поедим!» 0+ 09:25 «Едим до-
ма» 0+ 10:20 «Главная дорога» 16+ 
11:00 «Живая еда» 12+ 12:00 «Квар-
тирный вопрос» 0+ 13:05 «Однаж-
ды…» 16+ 14:00 «Своя игра» 0+ 15:00, 
16:20 «Следствие вели…» 16+ 19:30 
«ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+ 22:15 Шоу «Маска» 12+ 
00:45 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+ 01:45 «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота» 08:00 
Вести. Местное время 08:20 Мест-
ное время. Суббота 08:35 «По секре-
ту всему свету» 09:00 «Формула еды» 
12+ 09:25 «Пятеро на одного» 10:10 
«Сто к одному» 11:00, 17:00, 20:00 
Вести 11:30 «Доктор Мясников» 12+ 
12:35 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+ 18:00 
«Привет, Андрей!» 12+ 21:00 «РЫ-

ЖИК» 12+ 00:50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+ 04:00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Кораблик», «Сказка о царе Салтане» 
08:10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 09:25 
«Обыкновенный концерт» 09:50 «Пе-
редвижники. Архип Куинджи» 10:20 
«КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 12:45 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 13:30, 01:05 
«Диалоги о животных. Московский зо-
опарк» 14:15 «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» 14:55 Балет «Спар-
так» 17:15 «Энциклопедия загадок. Ку-
ликово поле» 17:45 «Песня не проща-
ется... 1978 год» 19:05 Искатели. «Кла-
ды озера Кабан» 19:50 Линия жизни. 
Давид Голощекин 20:45 «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 23:00 Спектакль «Вертин-
ский. Русский Пьеро» 23:55 «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 01:45 Искатели. «Рус-
ское Зазеркалье Льюиса Кэрролла» 
02:30 «Балерина на корабле», «Вели-
кая битва Слона с Китом»

ТВ-Центр 
05:55 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» 12+ 07:30 «Православная энци-
клопедия» 6+ 07:55 «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+ 08:30 «РАЙ-
СКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+ 10:10 «Москва 
резиновая» 16+ 10:55 «Страна чудес» 
6+ 11:30, 14:30 События 16+ 11:45, 
06:35 «Петровка, 38» 16+ 11:55 «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 13:40, 14:45 
«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+ 
17:30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+ 21:00 «Постскриптум» 16+ 22:00 
«Прощание. Маршал Ахромеев» 16+ 
22:40 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» 16+ 23:25 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+ 00:05 «Хроники 
московского быта. Женщины Ленина» 
12+ 00:45 «10 самых... Брошенные жё-
ны звёзд» 16+ 01:10 «10 самых... Мо-
лодые дедушки» 16+ 01:40 «10 самых 
откровенных сцен в советском кино» 
16+ 02:05 «10 самых... Богатые жё-
ны» 16+ 02:35 «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» 16+ 03:15 «Людми-
ла Марченко. Девочка для битья» 16+ 
03:55 «Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой» 16+ 04:35 «Наталья Бо-

гунова. Тайное безумие» 16+ 05:15 
«Актёрские судьбы. Великие сканда-
листы» 12+ 05:55 «Закулисные вой-
ны. Юмористы» 12+

Звезда 
06:00 «Сделано в СССР» 12+
06:10, 02:05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 6+
07:40, 08:15 «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:00 «Главный день» 16+
10:50 «Война миров. Мао против Хру-

щева» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. А что там 

по телеку? Любимые советские пе-
редачи» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45, 18:30 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

16+
21:55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
00:35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ» 12+
03:35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
05:00 «Легендарные флотоводцы. Па-

вел Нахимов» 16+

Домашний 
06:30, 05:05 «6 кадров» 16+
08:05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» 0+
09:25 «РОДНЯ» 12+
11:25, 02:05 «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:55 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
05:30 «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Пенья vs Нуньес. Лучшие бои 16+
07:00, 09:10, 12:05, 14:55, 03:00 

Новости
07:05, 12:10, 23:30 Все на Матч! 12+
09:15 «Как утёнок-музыкант стал фут-

болистом» 0+
09:25 «Кто получит приз?» 0+
09:35 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» 16+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+

15:00 Бокс. Командный Кубок России. 

Финал 16+
17:00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+

19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал 16+

21:25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» 0+

00:30 «БРЮС ЛИ» 16+
03:05 «Всё о главном» 12+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+
04:00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание 0+

05:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 
16+ 08:00 «О вкусной и здоровой пи-
ще» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 09:00 «Минтранс» 
16+ 10:00 «Самая полезная програм-
ма» 16+ 11:00, 13:00 «Военная тай-
на» 16+ 14:30 «Совбез» 16+ 15:30 
«Кто наживается на Украине?» 16+ 
17:00 «Засекреченные списки. 5 пре-
ступлений украинских нацистов» 16+ 
18:00, 20:00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+ 20:35 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+ 22:35, 23:25 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+ 01:00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
3: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+ 
02:45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+ 04:20 «Тайны 
Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «СЛЕПАЯ» 16+
10:45 «Феномен Ванги» 16+
11:45 «Ванга. Испытание даром» 16+
13:00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
15:00 «2: 22» 16+
16:45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19:00 «Пророчество 2022 - что даль-

ше?» 16+
20:00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗА-

РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 16+

22:15 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
00:15 «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
02:15 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 16+
04:30, 05:15 «Властители» 16+

5 канал 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:10, 05:50, 06:25, 07:10, 07:55, 

08:45, 09:40 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

10:35 «МОРОЗКО» 0+
12:15, 13:15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» 12+
14:15 «Они потрясли мир. Любимые 

женщины Андрея Миронова» 12+
15:05 «Они потрясли мир. Татьяна Са-

мойлова и Василий Лановой. Сила 
первой любви» 12+

16:00 «Они потрясли мир. Юрий Шату-
нов и проклятье Ласкового мая» 12+

16:55, 17:40, 18:35, 19:20, 20:00, 
20:55, 21:40, 22:25, 23:15, 
00:00, 00:45 «СЛЕД» 16+

01:30, 02:20, 03:15, 04:05 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:30 
«История одного обмана» (12+) 
07:00 «Время новостей» (12+) 07:25, 
11:17, 14:43, 17:57, 20:57, 00:43 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 04:45 
«ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+) 09:10 
«ТАЙНА ДОЛИНЫ ФОНАРЕЙ» (6+) 
10:45 «Десерт из шампиньонов» 
(12+) 11:20 «ФРУЗА» (12+) 12:50 
«Что вижу, то пою» (12+) 13:00 «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
14:45 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+) 
16:20, 03:10 Юбилейный творческий 
концерт Раймонда Паулса «Святая к 
музыке любовь» (16+) 18:00 «ВРЕ-
МЯ ЖЕНЩИН» (16+) 19:30 «БЮРО 
2» (16+) 20:30 «За круглым столом» 
(12+) 21:00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+) 22:40 «СКРЮ-
ЧЕННЫЙ ДОМИШКО» (16+) 00:45 
«ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+) 02:15 
«Домашние идеи» (6+) 02:30 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 02:45 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 03:00 «Хо-
рошо да ладно. Белозерские ремес-
ленники» (12+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

Программа предоставлена ИП Гудзовской Ю. В. Редакция за изменения в ТВ-программе ответственности не несет.

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

ВС
31 июля

Первый канал 
05:10, 06:10 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+ 06:00, 10:00, 
12:15, 15:00, 18:00 Новости 07:00, 
10:10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал 11:00 Тор-
жественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 12:30 «Цари океа-
нов. Путь в Арктику» 12+ 13:35, 15:15, 
18:20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+ 
21:00 Время 22:35 «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+ 00:20 «Наедине со всеми» 
16+ 02:35 «Россия от края до края» 
12+

НТВ 
04:50 «ДЕЛЬТА» 16+ 08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня 08:20 «У нас 
выигрывают!» 12+ 10:20 «Первая пе-
редача» 16+ 11:00 «Чудо техники» 12+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+ 13:00 «На-
шПотребНадзор» 16+ 14:00 «Своя 
игра» 0+ 15:00, 16:20 «Следствие 
вели…» 16+ 19:45 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 
22:25 Шоу «Маска» 12+ 00:55 «АГЕН-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01:55 
«АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

Россия 1 
05:35, 03:15 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Утренняя почта»
09:10 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12:45 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+

18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:00 «Адмирал Кузнецов. Флотово-

дец Победы» 12+
01:40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Кули-

ково поле». 
07:00 «Капризная принцесса», «Дюй-

мовочка»
07:50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11:50 Острова. Анатолий Кузнецов
12:35, 01:00 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:15 «Коллекция. Музей парфюме-

рии во Флоренции»
13:45 «Весёлые ребята. Мы будем 

петь и смеяться, как дети!»
14:25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15:55 «Поет Эдита Пьеха»
17:10 «Космические спасатели»
17:50 «Пешком...» Музей-заповедник 

«Коломенское»
18:20 «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев»
19:05 «Романтика романса»
20:00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
21:40 «Большая опера-2016»
23:25 «ДОРОГА НА БАЛИ»
01:40 Искатели. «Сокровища Радзи-

виллов»
02:30 «Что там, под маской?», «Гром 

не грянет»

ТВ-Центр 
06:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
08:15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
09:55 «Знак качества» 16+
10:50 «Святые и близкие. Федор Уша-

ков» 12+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Смешная широта» 12+
16:30 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+
20:05 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

12+
23:50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА» 12+
01:20 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03:00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+

Звезда 
05:35, 06:15 «Военная приемка. След 

в истории» 12+
06:55 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Сделано в СССР» 12+
11:00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12:25, 13:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
14:10 «ВИКИНГ» 16+
18:00 Новости дня 16+
18:15 «История российского фло-

та» 16+
00:45 «МООНЗУНД» 12+
03:10 «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ» 6+
04:10 «Легендарные флотоводцы. Фе-

дор Ушаков» 16+
04:55 «КАДЕТЫ» 12+

Домашний 
06:30, 05:20 «Преступления стра-
сти» 16+ 07:15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+ 09:10 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-
ЦЕ» 16+ 11:00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+ 19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+ 22:45 «ГОРНИЧНАЯ» 16+ 
02:20 «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса 16+

08:00, 09:30, 22:00, 02:45 Новости
08:05, 16:55, 22:10 Все на Матч! 12+
09:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:50 «ЭЛАСТИКО» 12+
11:35, 15:55 Автоспорт. G-Drivе Рос-

сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг 0+

12:40 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание 0+

13:55 Футбол. Международный тур-

нир. Женщины 0+
17:25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Торпедо» (Москва) 0+

19:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Финал 0+

21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

23:10 Смешанные единоборства. UFС. 
Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса 16+

00:30 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 16+
02:50 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг 0+
04:00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание 0+

05:00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 «Огонек-огниво» 6+
07:25, 09:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
10:25 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» 12+
13:00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 12+

15:20, 17:00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

18:10, 19:55 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+

21:10 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» 12+

23:30 «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ РО-
ЗА» 16+

04:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Гадалка» 16+
10:15 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
12:30 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
14:30 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 16+

22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+

00:15 «НЕРВ» 16+
01:45 «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
03:45, 04:30, 05:15 «Городские ле-

генды» 16+

5 канал 
05:00, 05:50, 06:40, 07:30 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 
17:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:15, 23:00, 23:50, 00:30, 
01:05, 01:40, 02:15 «СЛЕД» 16+

02:50, 03:35, 04:15 «ПАСЕЧНИК» 
16+

Русский север
06:20, 12:10 Мультфильмы (0+)
07:00, 10:33, 14:17, 17:57, 20:57, 

01:02 Прогноз погоды (0+)
07:05 «Вологодские скалы» (12+)
07:30 «ТАЙНА ДОЛИНЫ ФОНАРЕЙ» 

(6+)
09:05 «ФРУЗА» (12+)
10:35, 04:35 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ ТЕР-

РИТОРИИ» (12+)
11:45 «Уникальная Россия. Голоса 

Онего» (12+)
12:40 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+)
14:20 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
15:50 «Десерт из шампиньонов» (12+)
16:25, 03:00 Юбилейный творческий 

концерт Раймонда Паулса «Святая 
к музыке любовь» (16+)

18:00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19:35 «БЮРО 2» (16+)
20:30 «За круглым столом» (12+)
21:00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
22:35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА 

(16+)
00:15 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
00:25 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
00:35 «Домашние идеи» (6+)
00:50 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
01:05 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)
05:40 Музыка (16+)
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 Официально
Сообщение

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Во-
логодского муниципального района на основании ходатайств ПАО «Россети Северо-Запад» сообща-
ет о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0202007:7, 35:25:0602009:4, 35:25:0602009:6, 35:25:0602009:8, 35:25:0602009:11, 
35:25:0602009:12, 35:25:0602009:16, 35:25:0602009:24, 35:25:0602009:26, 35:25:0602009:29, 
35:25:0602009:36, 35:25:0602009:53, 35:25:0602009:58, 35:25:0602010:12, 35:25:0602010:81, 
35:25:0602010:135, 35:25:0602010:137, 35:25:0602010:162, 35:25:0602010:184, 35:25:0602010:194, 
35:25:0602010:205, 35:25:0602010:223, 35:25:0602010:239, 35:25:0602010:253, 35:25:0602010:558, 
35:25:0602010:600, 35:25:0602010:616, 35:25:0602010:618, 35:25:0602010:619, 35:25:0602010:620, 
35:25:0602010:621, 35:25:0602010:622, 35:25:0602010:624, 35:25:0602010:627, 35:25:0602010:672, 
35:25:0602010:774, 35:25:0602010:787, 35:25:0602010:912, 35:25:0602010:922, 35:25:0602010:924, 
35:25:0602010:584, 35:25:0602010:585, 35:25:0602010:586, 35:25:0602010:587, 35:25:0602010:588, 
35:25:0602010:589, 35:25:0602010:592, 35:25:0602010:593, 35:25:0602010:595, 35:25:0602010:598, 
35:25:0602010:602, 35:25:0602010:606, 35:25:0602010:614, 35:25:0602019:6, 35:25:0602019:11, 
35:25:0602020:8, 35:25:0602020:19, 35:25:0602020:29, 35:25:0703018:946, 35625:0703018:1717, 
35:25:0703018:1732, 35:25:0703018:2196, 35:25:0703018:2486, 35:25:0703018:2496, 35:25:0703018:2504, 
35:25:0703018:2568, 35:25:0203041:970, 35:25:0203041:973, 35:25:0203041:974, 35:25:0203041:979, 
35:25:0203041:982, 35:25:0203041:986, 35:25:0203041:992, 35:25:0203041:993, 35:25:0203041:995, 
35:25:0203041:997, 35:25:0203041:1000, 35:25:0203041:1029, 35:25:0505050:216, 35:25:0505050:222, 
35:25:0505050:272, 35:25:0505050:290, 35:25:0703006:68, 35:25:0703033:312, 35:25:0703033:313, 
35:25:0703033:314, 35:25:0703033:335, 35:25:0703033:336, 35:25:0703033:337, 35:25:0703033:338, 
35:25:0703033:339, 35:25:0703033:340, 35:25:0703033:341, 35:25:0703033:342, 35:25:0703033:343, 
35:25:0703033:344, 35:25:0703033:345, 35:25:0703033:346, 35:25:0703033:347, 35:25:0703033:348, 
35:25:0703033:349, 35:25:0703033:350, 35:25:0703033:351, 35:25:0703033:352, 35:25:0703033:353, 
35:25:0703033:354, 35:25:0703033:363, 35:25:0703033:364, 35:25:0703033:366, 35:25:0703033:367, 
35:25:0703033:368, 35:25:0000000:2019, 35:25:0701023:1036, 35:25:0701023:263, 35:25:0701023:293, 
35:25:0701023:649, 35:25:0701023:797, 35:25:0701023:830, 35:25:0701023:831, 35:25:0701023:837, 
35:25:0701023:839, 35:25:0701023:841, 35:25:0701023:842, 35:25:0701023:846, 35:25:0701023:847, 
35:25:0701023:849, 35:25:0701023:851, 35:25:0701023:853, 35:25:0701023:854, 35:25:0701023:855, 
35:25:0502041:852, 35:25:0502041:854, 35:25:0502041:857, 35:25:0502041:875, 35:25:0502041:876, 
35:25:0502041:877, 35:25:0502041:953, 35:25:0502041:954, 35:25:0502041:967, 35:25:0502041:970, 
35:25:0502041:971, 35:25:0502041:972, 35:25:0502041:975, 35:25:0502041:985, 35:25:0000000:2397, 
35:25:0704027:379, 35:25:0704027:407, 35:25:0704027:410, 35:25:0704027:424, 35:25:0704027:535, 
35:25:0704027:602, 35:25:0704027:603, 35:25:0704027:801, 35:25:0704027:804, 35:25:0704027:805, 
35:25:0704027:806, 35:25:0704027:807, 35:25:0704027:808, 35:25:0704027:810, 35:25:0704027:811, 
35:25:0704027:813, 35:25:0704027:815, 35:25:0704027:816, 35:25:0704027:832, 35:25:0704027:949, 
35:25:0704027:950, 35:25:0704027:971, 35:25:0704027:1179, 35:25:0704027:1180, 35:25:0704027:1181, 
35:25:0704027:1182, 35:25:0704027:1184, 35:25:0704027:1186, 35:25:0704027:1187, 35:25:0704027:1188, 
35:25:0704027:1189, 35:25:0704027:1244, 35:25:0704027:1246, 35:25:0704027:1381, 35:25:0704027:1383, 
35:25:0603010:1, 35:25:0603010:143, 35:25:0603010:1595, 35:25:0603010:199, 35:25:0603010:2132, 
35:25:0603010:2141, 35:25:0603010:2251, 35:25:0603010:2272, 35:25:0603010:24, 35:25:0603010:2412, 
35:25:0603010:262, 35:25:0603010:263, 35:25:0603010:2643, 35:25:0603010:291, 35:25:0603010:292, 
35:25:0603010:326, 35:25:0603010:333, 35:25:0603010:339, 35:25:0603010:385, 35:25:0603010:401, 
35:25:0603010:405, 35:25:0603010:424, 35:25:0603010:455, 35:25:0603010:469, 35:25:0603010:494, 
35:25:0603010:515, 35:25:0603010:53, 35:25:0603010:55, 35:25:0603010:717, 35:25:0603010:809, 

35:25:0603010:84, 35:25:0603010:841, 35:25:0603010:866, 35:25:0706013:1724, 35:25:0706013:1730, 
35:25:0706013:1731, 35:25:0706013:1734, 35:25:0706013:1896, 35:25:0706013:1907, 35:25:0706013:1909, 
35:25:0706013:1926, 35:25:0706013:1945, 35:25:0706013:1946, 35:25:0706013:1947, 35:25:0706013:1948, 
35:25:0706013:1950, 35:25:0706013:1951, 35:25:0706013:1952, 35:25:0706013:1954, 35:25:0706013:1955, 
35:25:0706013:1989, 35:25:0706013:1996, 35:25:0706013:1997, 35:25:0706013:1998, 35625:0706013:2008, 
35:25:0706013:2009, 35:25:0706013:2012, 35:25:0706013:2013, 35:25:0706013:2014, 35:25:0706013:2017, 
35:25:0706013:2034, 35:25:0706013:2217, 35:25:0706013:2233, 35:25:0706013:2235, 35:25:0706013:275, 
35:25:0706013:828, 35:25:0706013:860, 35:25:0706013:861, 35:25:0706013:862, 35:25:0706013:864, 
35:25:0706013:957, 35:25:0704027:1209, 35:25:0704027:1213, 35:25:0704027:555, 35:25:0704027:556, 
35:25:0704027:558, 35:25:0704027:563, 35:25:0704027:566, 35:25:0704027:567, 35:25:0704027:568, 
35:25:0704027:569, 35:25:0704027:570, 35:25:0704027:573, 35:25:0704027:576, 35:25:0704027:577, 
35:25:0704027:578, 35:25:0704027:579, 35:25:0704027:580, 35:25:0704027:583, 35:25:0704027:607, 
35:25:0704027:818, 35:25:0704027:819, 35:25:0704027:820, 35:25:0704027:825, 35:25:0704027:826, 
35:25:0704027:827, 35:25:0704027:830, 35:25:0704027:935, 35:25:0704027:936, 35:25:0704027:937, 
35:25:0704027:938, 35:25:0704027:970, 35:25:0404056:28, 35:25:0404056:29, 35:25:0404070:365, 
35:25:0404070:1084, 35:25:0404070:1086, 35:25:0404070:1087, 35:25:0404070:1091, 35:25:0404070:1098, 
35:25:0404070:1104, 35:25:0404070:1105, 35:25:0404070:1115, 35:25:0404070:1128, 35:25:0404070:1129, 
35:25:0404070:1193, 35:25:0404070:1194, 35:25:0404070:1195, 35:25:0404070:1212, 35:25:0404070:1213, 
35:25:0404070:1544, 35:25:0000000:1700, 35:25:0705040:103, 35:25:0705040:1172, 35:25:0705040:1189, 
35:25:0706001:40, 35:25:0706001:57, 35:25:0706001:93, 35:25:0706001:124, 35:25:0706001:181, 
35:25:0706001:185, 35:25:0706001:205, 35:25:0706001:213, 35:25:0706002:41, 35:25:0706002:75, 
35:25:0706002:97, 35:25:0706002:184, 35:25:0706002:324, 35:25:0706002:326, 35:25:0706002:333, 
35:25:0706002:334.

Ознакомиться с ходатайствами об установлении публичного сервитута и описаниями местополо-
жения границ публичного сервитута можно в управлении имущественных отношений администрации 
Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, вторник, чет-
верг с 9.00 по 12.00, контактное лицо: Суслова Ксения Анатольевна 72-33-92. Местоположение гра-
ниц публичного сервитута представлено на графическом описании.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30-ти дней со дня размеще-
ния и опубликования настоящего извещения по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, втор-
ник, четверг с 9.00 по 12.00.

Генеральные планы сельских поселений размещены на официальном сайте федеральной госу-
дарственной информационной системы территориального планирования по адресу https://fgistp.
economy.gov.ru.

Документация по планировке территорий, программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений размещены на официальных сайтах сельских поселений в разделах 
«Архитектура и градостроительство» и «Документы» и официальных сайтах сельских поселений Воло-
годского муниципального района. 

Информация об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации ком-
мунального комплекса размещена на официальном сайте Департамента топливно-энергетического 
комплекса области https://tekvo.gov35.ru/dokumenty/proekty-normativnykh-pravovykh-aktov/index.
php?SECTION_ID=454.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута опубликовано в газете «Маяк» и раз-
мещено на официальном сайте Вологодского муниципального района, Старосельское сельское по-
селение, сельское поселение Подлесное, Кубенское сельское поселение, Майское сельское поселе-
ние, Прилукское сельское поселение, сельское поселение Сосновское, Спасское сельское поселение 
Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Участники пресс-конференции 
не только подержали в руках 
главные награды олимпийского 
чемпиона, но и получили от него 
автограф
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Приложил руку, поделился 
секретами успеха и поже-
лал усердно трудиться на 
тренировках: в минувший 
четверг в развлекательном 
центре Y.E.S. вблизи де-
ревни Стризнево побывал 
олимпийский чемпион по 
хоккею, заслуженный мас-
тер спорта России Богдан 
Киселевич. Он встретился с 
игроками детской команды 
«Олимп» из поселка Май-
ский и взрослыми любителя-
ми хоккея. 

РУКУ – НА ПАМЯТЬ
Как только воспитанник чере-

повецкого хоккея, а ныне игрок 
ЦСКА появился в центре, он пер-
вым делом обратил внимание 
на самых юных хоккеистов ко-
манды «Олимп». Узнав, что им 
по 9-10 лет, Богдан Киселевич 
признался, что недалеко от них 
ушел. «Дайте мне прямо сейчас 
клюшку с шайбой, и я погоню 
ее, как в детстве», – с улыбкой 
добавил он. 

Официальная часть встречи 
началась со знакового события: 
на Аллее олимпийских чемпио-
нов известный хоккеист оста-
вил отпечаток своей ладони, 
который стал 16-м по счету. До 
него свои «автографы» на бетоне 
запечатлели такие именитые 
спортсмены, как трехкратная 
олимпийская чемпионка по лег-
кой атлетике Татьяна Казанки-
на, трехкратная олимпийская 
чемпионка по фехтованию на 
рапирах Галина Горохова, олим-
пийский чемпион по конькобеж-
ному спорту Сергей Фокичев и 
другие. Кроме того, рядом со 
своим отпечатком руки Богдан 
Киселевич указал и свой игровой 
номер – 55. 

Немногим позднее на состо-
явшейся в одном из банкетных 
залов пресс-конференции на 
вопрос, какие чувства он испы-
тывал, даря развлекательному 
центру на память отпечаток сво-
ей руки, спортсмен признался, 
что по-настоящему этого еще не 
осознал. «Пока что эта процеду-
ра мне показалась прикольной, 
– улыбнулся хоккеист. – Возмож-
но, позже я буду расценивать ее 
как-то иначе». 

С первых же минут пресс-кон-
ференция превратилась в живое 
дружеское общение, поскольку 
еще до ее начала все убедились, 
что олимпийский чемпион, брон-
зовый призер чемпионата мира, 
трехкратный чемпион Континен-
тальной хоккейной лиги, двук-
ратный финалист Кубка Гагари-
на, заслуженный мастер спорта 

Богдан Киселевич: 

«ЛЮБИМАЯ КОМАНДА ТА, 
ЗА КОТОРУЮ ИГРАЮ»

лет. Его ответ тоже был вполне 
ожидаем: вернуться в Череповец 
он сможет только в том случае, 
если команда поставит перед 
собой самые высокие задачи. 

В БУДУЩЕЕ – 
С ОПТИМИЗМОМ

Сожалея о том, что из-за санк-
ций играть на больших турнирах 
сборной России в ближайшее 
время не придется, Богдан Ки-
селевич отметил, что зато поя-
вилась возможность обратить 
более пристальное внимание на 
положение дел в национальном 
чемпионате. «Так что в будущее 
нашего хоккея я всё равно смот-
рю с оптимизмом», – заключил 
спортсмен. 

Много улыбок в зале вызвал 
ответ Богдана о его отношении 
к приметам. Оказывается, рань-
ше, завидев черную кошку, он 
поворачивал обратно и добирал-
ся до нужного места окольным 
путем. Также старался не здоро-
ваться через порог и не попадать 
под птичьи экскременты. «Но 
всё это осталось в прошлом, – 
сообщил олимпийский чемпион. 
– Теперь я не только не верю в 
приметы, но даже в связанных с 
ними происшествиях стараюсь 
видеть только плюсы». 

Кроме того, Богдан Киселевич 
признался, что если у него бу-
дет сын, он не хотел бы, чтобы 
мальчик пошел по его стопам. 
«Однако и препятствовать ему 
в желании стать хоккеистом я 
не буду», – добавил отец двоих 
девочек. 

В ходе встречи ее участники 
имели возможность подержать в 
руках две очень весомые во всех 
смыслах этого слова золотые 
медали: за победу на Олимпиаде 
в Пхёнчхане и в чемпионате Кон-
тинентальной хоккейной лиги. А 
также примерить массивный, но 
очень красивый олимпийский 
перстень. В конце встречи все 
получили на память от Богдана 
автограф. После коллективной 
фотосессии он охотно сфотогра-
фировался с каждым желающим. 

Своими впечатлениями с ав-
тором этих строк поделились 
нападающие майской команды 
«Олимп» Арсений Головкин и 
Кирилл Лобашев. «Хорошо, что 
нам предоставили возможность 
приехать в Стризнево на встречу 
с известным хоккеистом, по-
держать в руках его награды», 
– отметил Арсений. «Я тоже рад 
вживую увидеть Богдана Кисе-
левича, который оказался очень 
приятным собеседником. Узнал 
много интересного», – добавил 
Кирилл. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

России очень доброжелатель-
ный и общительный человек, 
с хорошим чувством юмора. К 
тому же всегда готовый на каж-
дый вопрос отвечать подробно 
и обстоятельно, независимо от 
того, кто его задает: взрослый 
или ребенок. 

НЕУДОБНЫЙ 
СОПЕРНИК

«Заниматься хоккеем я начал 
с шести лет и вскоре настолько 
полюбил этот вид спорта, что 
больше ничего не признавал», 
– такими словами начал пресс-
конференцию Богдан Киселевич. 
Тем не менее будущий олимпий-
ский чемпион старался учиться 
без троек, правда, удавалось 
ему это только до пятого класса. 
Однако особых претензий у пе-
дагогов к нему никогда не было, 
а полученные в школе знания 
потом пригодились в жизни. 

На вопрос, сколько надо тре-
нироваться, чтобы добиться 
высоких результатов в хоккее, 

экс-защитник череповецкой 
«Северстали» ответил, что глав-
ный смысл состоит не в количе-
стве тренировок, а в их качестве. 
«Чем усерднее вы будете трени-
роваться, тем лучше», – пояснил 
титулованный спортсмен. До-
вольно логичным, но несколь-
ко неожиданным для Богдана 
Киселевича оказался вопрос, 
который ему задал один из юных 
хоккеистов майской команды 
«Олимп»: «А когда вы приедете к 
нам на тренировку?» «Вообще-то 
я не планировал, – рассмеял-
ся олимпийский чемпион. – Но, 
видимо, теперь как-нибудь при-
дется приехать». 

Как и ожидалось, прозвучал 
вопрос и о том, какая команда 
для гостя является самой лю-
бимой. «Та, за которую я играю, 
– ответил Богдан. – Конечно, 
ЦСКА». Рассказал он и о своем 
выступлении за главную команду 
страны – сборную России. Вы-
яснилось, что самым памятным 
московский гость считает матч 

за бронзовые награды со сбор-
ной Финляндии на чемпионате 
мира 2017 года. (Наша команда 
одержала победу со счетом 5:3, 
четвертую шайбу забил Богдан 
Киселевич). Узнали участники 
встречи и о том, что больше все-
го воспитаннику череповецкого 
хоккея нравилось играть про-
тив канадцев и финнов, а самой 
неудобной командой для него 
является сборная Швейцарии, 
чьи игроки не только много бе-
гают по площадке, но и успешно 
разрушают созидательные дей-
ствия соперника. 

Отдавая должное большим ус-
пехам советского хоккея, Богдан 
назвал причины, из-за которых 
российская команда выступает 
не столь результативно. Одна из 
них – ошибочный отказ от совет-
ского наследия и традиций, дру-
гая – увеличение числа команд 
высокого уровня и их прогресс. 
Не обошлось и без вопроса о 
перспективах возможного воз-
вращения в «Северсталь», где 
Богдан Киселевич отыграл пять 

Отпечаток ладони, оставленный известным хоккеистом на Аллее 
олимпийских чемпионов, стал 16-м по счету

Встреча с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта России, трехкратным чемпионом 
КХЛ запомнится юным хоккеистам «Олимпа» на всю жизнь
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Народные тренеры могут не 
только добросовестно вы-
полнять свои обязанности, но 
и давать подопечным уроки 
патриотического воспита-
ния. Это наглядно проде-
монстрировал наставник по 
пулевой стрельбе Центра 
спорта «Авиатор» Николай 
Хазинов.

Для девяти старшеклассни-
ков Федотовской школы Нико-
лай Николаевич недавно орга-
низовал двухдневный увлека-
тельный туристический поход с 
патриотическим уклоном. Пре-
одолев 25 километров на авто-
машине УАЗ, юные туристы со 
своим руководителем прибыли 
к стеле, установленной вблизи 
деревни Домшино Шекснинско-
го района на месте падения со-
ветского самолета ЛаГГ-3. Ма-
шиной управлял отважный лет-
чик лейтенант Евгений Шурупов. 
18 лет назад эту стелу с надпи-
сью «Отважному летчику Е. Н. 
Шурупову, совершившему под-
виг в этом небе 2.06.1942.» вме-
сте с федотовскими школьни-
ками установил Николай Хази-
нов, работавший тогда заведую-
щим филиалом областного цен-
тра научно-технического твор-
чества учащихся и руководив-
ший историко-туристическим 
кружком.

Прямо на месте ребята узна-
ли историю подвига летчи-
ка-героя. 2 июня 1942 года, 
преследуя немецкий самолет-
разведчик «Юнкерс-88», пилот 
Шурупов атаковал его сверху 
и повредил фашисту левый 
двигатель. Но в результате от-

Тренер из Федотова организовал поход 
с патриотическим уклоном

Отдав дань памяти летчику-
герою, ребята привели 
территорию вокруг стелы 
в порядок

Уже в конце похода все ребята задумались о следующем путешествии, которое запланировано 
на начало августа

направились к месту бывшей 
усадьбы графа Николая Петро-
вича Румянцева, занимавшего 
в XIX веке пост министра ино-
странных дел России.

Погуляв по этой историчес-
кой территории, туристы дошли 
до высокого живописного бере-
га Согожи, где и разбили свой 
временный лагерь. Спустив-
шись, они обнаружили остат-
ки бывшей плотины, а затем и 
очень красивое место для купа-
ния. Завершился вечер полез-
ной прогулкой по лесу и окрест-
ностям.

Второй день был целиком по-
священ отдыху на природе, об-
щением друг с другом и обме-
ну впечатлениями. Вернувшись 
к границе областей, юные ту-
ристы со своим руководителем 

позднее летчик, стрелок-радист 
и бортмеханик были взяты в 
плен.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14 фев-
раля 1943 года 24-летний Ев-
гений Шурупов, совершивший 
129 боевых вылетов, был по-
смертно награжден орденом 
Ленина. 

Отдав дань памяти погибше-
му летчику, Николай Хазинов и 
юные туристы привели в поря-
док территорию вокруг стелы 
и отправились на автомаши-
не до берега реки Согожи, где 
отдохнули, пообедали и иску-
пались. Следующим пунктом 
остановки стала граница Во-
логодской и Ярославской об-
ластей. Оставив здесь маши-
ну, участники похода пешком 

ветного огня сам Евгений Ни-
колаевич был тяжело ранен. 
ЛаГГ-3 прошел над крышами 
домов деревни Катаево, над 
полем и, приземлившись на бе-
регу реки Согожи, перевернул-
ся. Отломившееся крыло упа-
ло в воду, а летчика выброси-
ло из кабины. Прибежавшие на 
помощь колхозники пытались 
ему помочь. Он истекал кровью 
и был без сознания: пуля про-
шла шею навылет. На подводе 
летчика повезли в ближайший 
медпункт, где он, не приходя в 
сознание, умер.

Но поврежденному фашист-
скому самолету-разведчику да-
леко уйти не удалось, теряя вы-
соту, он рухнул возле деревни 
Путилово Вологодского райо-
на. Еще во время воздушного 
боя немецкий штурман погиб, а 

сели в машину и в бодром рас-
положении духа вернулись в по-
селок Федотово.

«Ребятам очень понравился 
наш туристический поход с па-
триотическим уклоном, – рас-
сказал народный тренер Нико-
лай Хазинов. – Теперь они ждут 
не дождутся следующего похо-
да к Черному ручью, находяще-
муся в окрестностях бывшей де-
ревни Путилово Вологодского 
района. Главной точкой марш-
рута станет место падения фа-
шистского самолета, который 
сбил летчик-герой Евгений Шу-
рупов. Поход запланирован на 
начало августа».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Предоставлено 

участниками похода

Вологодский район поборет-
ся за звание лучшего в спорте.

На Вологодчине выберут 
лучших народных тренеров и 
тренеров-инструкторов по фи-
зической культуре и спорту, а по 
итогам конкурса определят луч-
ший район. В каждой номинации 
назовут победителя и двух призе-
ров. Общий призовой фонд кон-
курса по проекту «Народный тре-
нер» составит 1 миллион рублей. 
Его направят на покупку спор-
тивного инвентаря и поощрение 
спортивных наставников.

150 народных тренеров во всех 
районах области регулярно про-
водят бесплатные занятия для 
любителей спорта. «Народный 
тренер» органично вписывает-
ся в общую канву федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», 
который работает над решением 
задачи, поставленной президен-
том страны, – к 2030 году увели-
чить долю занимающихся спор-
том россиян до 70 %. Сейчас, по 
данным Минспорта, этот показа-
тель равен 49,4 %.

Народные тренеры проводят 

Первый в профессииЧетыре велосипедиста 
Вологодского района 
попали на пьедестал почета

В минувшую субботу в деревне Горке Майского по-
селения состоялся чемпионат Вологодской области 
по велогонкам на шоссе (индивидуальная гонка на 
время).

Самого большого успеха среди наших взрослых велосипе-
дистов добился житель поселка Заря Иван Исаков, быстрее 
всех преодолевший 10 километров на маунтинбайке – вело-
сипеде, предназначенном для езды по бездорожью. Молод-
цом себя проявил и наш замечательный ветеран Валерий Но-
виков из поселка Майский, выигравший серебряную награду 
на 20-километровой дистанции среди спортсменов в возрас-
те от 50 лет и старше.

В младшей возрастной группе (до 14 лет) успешно высту-
пили еще один представитель поселка Майский Марк Градов 
и житель поселка Непотягово Владислав Фоминский. На «де-
сятке» Марк занял второе место, а Владислав замкнул трой-
ку призеров. Победу в этом соперничестве одержал вологжа-
нин Матвей Курицын.

Организаторы соревнований с удовлетворением отметили, 
что, несмотря на внезапно возникшие ливень и сильный ве-
тер, все участники младшей группы не спасовали перед по-
годными катаклизмами и, проявив характер, успешно справи-
лись с дистанцией.

Отрадно, что с каждым годом велоспорт в Вологодском рай-
оне становится всё популярнее среди жителей самого разно-
го возраста.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

бесплатные занятия для жителей 
всех возрастов. В Сосновке боль-
шой популярностью пользуется 
оздоровительная секция «Здо-
ровая спина» для жителей воз-
раста 45+. Две группы в Можай-
ском занимаются по танцеваль-
ному направлению «Зумба», при-
чем одна группа состоит из пен-
сионеров. В Спасском сельском 
поселении стали очень популярны 
занятия функциональной аэроби-
кой и степ-аэробикой. В селе Кур-
кино работают секции волейбола, 
настольного тенниса, скандинав-
ской ходьбы и самбо. В Подлес-
ном сельском поселении актив-
но развиваются хоккей, футбол, 
биатлон, лыжные гонки, сустав-
ная гимнастика и рафтинг. В де-
ревне Стризнево порядка 50 жи-
телей разного возраста играют в 
мини-футбол. В Прилукском сель-
ском поселении практикуют скан-
динавскую ходьбу. В Федотове 
привлечены к работе аж четыре 
народных тренера. Местные жите-
ли имеют возможность бесплатно 
заниматься самбо, детским фит-
несом, стрельбой и футболом.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Народные тренеры проводят бесплатные занятия для любителей 
спорта всех возрастов

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.
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Постановление администрации Вологодского муниципального района от 14.07.2022 № 116-02

О внесении изменений в постановление администрации 
Вологодского муниципального района от 28.06.2022 № 105-02 

«Об образовании избирательных участков на территории 
Вологодского муниципального округа»

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», по согласованию с территориальной избирательной комиссией Вологодского муници-
пального района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Вологодского муниципального райо-
на от 28.06.2022 № 105-02 «Об образовании избирательных участков на территории Вологод-
ского муниципального округа», изложив приложение к нему в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте Вологодского муниципального округа 
в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации района И.А. Быков

Приложение к постановлению администрации
Вологодского муниципального района от 14.07.2022 № 116-02

Приложение к постановлению администрации
Вологодского муниципального района от 28.06.2022 № 105-02

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Вологодского муниципального района
от 28.06.2022 № 105-02

СПИСОК 
избирательных участков, образованных на территории 

Вологодского муниципального округа 

Избирательный участок № 204
Центр: с. Кубенское, помещение администрации Кубенского сельского поселения, адрес: 

160533, Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, с. Кубенское, ул. Ленина, 
77 тел. 77-23-94.

Населенные пункты: село Кубенское, улицы: Ленина, Юбилейная, Гражданская, Панкратова, 
Ильюшина, Пролетарская, Южная, Гаврилина, Восточная, 1-е Мая, 8 Марта, Чернышевского, 
Пионерская, Некрасова, Приозерная, Советская, Октябрьская, переулок Лечебный, Школьная, 
с дома № 23 по дом № 33 (включительно).

Избирательный участок № 205
Центр: с. Кубенское, помещение МБУК «Кубенский Дом культуры», адрес: 160533, 

Воло-годская область, Вологодский муниципальный округ, с. Кубенское, ул. Ленина, 48, 
тел. 77-21-38.

Населенные пункты: село Кубенское, улицы Свободы, Клубова, Школьная с дома № 1 по 
дом № 21(включительно), Рабочая, Кооперативная, Западная, Заводская, Строителей, Луго-
вая, Ветеранов, Успенская, Кирилловская, Ильинская, Белозерская, Солнечная, Молодежная, 
Мира, Ильинская, Центральная, Полевая, переулок Центральный, переулок Школьный, пере-
улок Луговой, переулок 1-й, переулок 2-й, переулок 3-й, переулок 4-й, деревни: Алешино, Ба-
ралово, Барачево (ОКАТО 19220840005), Бекетово, Белавино, Бирючево, Братское, Бузаково, 
Буяново, Вецкое, Воздвиженье, Горбунка, Губино, Деревенцево, Деревково, Долгово (ОКАТО 
19220840021), Евлашево, Ермолино, Ивановское (Кубенского сельсовета), Илейкино, Ирхино, 
Кашкалино, Клокуново, Колбино (ОКАТО 19220840029), Коншино, Коротково, Косая Горка, Крю-
ково (ОКАТО 19220840033), Кулемесово, Кулешево, Куровское, Лахмино, Легкое, Манино, Мар-
тьяново, Матвеевское (ОКАТО 19220840041), Мидяново, Морино, Мусино, Настасьино, Обросо-
во, Окишево, Окулово, Олехово, Охлопково, Пазино, Папино, Перхурьево (ОКАТО 19220840055), 
Пасынково, Патрино, Песочное, Погорелово (ОКАТО 19220840057), село Погост Воскресенье, 
деревни Подолино (ОКАТО 19220840059), Потанино, Савкино (ОКАТО 19220840063), Селезене-
во, Сопятино, Старое Село, Сумароково, Ташково, Тимофеево (ОКАТО 19220840070), Федури-
но, Харитоново (19220840073), Хвастово, Хрипилево, Шаталово, Ширяево, Щипино, Садовод-
ческие некоммерческие товарищества: «Рассвет», «Экология», «Кубенский», «Озерный», «Кур-
кино», «Колбино», «Агрохимик», «Станкостроитель». 

Избирательный участок № 206
Центр: д. Новое, помещение МБУК «Кубенский Дом культуры» филиал «Борисовский Дом 

культуры», адрес: 160540, Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, д. Новое, 
61, тел. 77-32-56.

Населенные пункты: деревни Борисово (ОКАТО 19220812001), Бугрино, Воскресенское (ОКА-
ТО 19220812003), Глазково, Горка-Никольская, Городок, Кольцеево, Кочеурово, Новое (ОКАТО 
19220812009), Острецово (ОКАТО 19220812010), Перьево, Покровское, Посыкино, Прокунино 
(ОКАТО 19220812014), Решетниково, Сараево, Сухоломово, Трухино, Турутино, Федотово, Фи-
лино, Филисово, Фомкино, Шилово.

Избирательный участок № 207
Центр: д. Мынчаково, помещение МБУК «Кубенский Дом культуры» филиал «Высоковский 

Дом культуры», адрес: 160538, Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, 
д. Мынчаково, 122, тел. 55-54-56.

Населенные пункты: деревни Мынчаково, Алексеево (Высоковского сельсовета), Бабик, 
Бильково, Борисоглебское, Виктово, Высоково-1 (ОКАТО 19220824008), Давыдково, Демино 
(Высоковского сельсовета), Долматово, Доманово, Дор, Дулово (ОКАТО 19220824014), Дура-
сиха, Ермолово (ОКАТО 19220824016), Ефимово, Исаево (ОКАТО 19220824018), Колотилово 
(ОКАТО 19220840029), Кривое, Кринки, Лаврентьево, Мигуново, Некрасово, Никулино (ОКАТО 
19220824025), Поповское (ОККАТО 19220824026), Потрохово, Синицыно. 

Избирательный участок № 208
Центр: с. Северная Ферма, помещение МБУК «Кубенский Дом культуры», адрес: 160539, 

Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, с. Северная Ферма, ул. Централь-
ная,1, тел. 77-35-40.

Населенные пункты: село Северная Ферма, деревни Большой Двор, Дектери, Куново, Мел-
дань, Образцово, Орешник, Середнее, Сухоруково, Сысоево (19220816053).

Избирательный участок № 209
Центр: с. Макарово, помещение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения Вологодского муниципального района «Макаровская основная школа», адрес: 160537, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, с. Макарово, ул. Центральная, 4, 
тел. 77-39-34.

Населенные пункты: село Макарово (ОКАТО 19220842012), деревни: Андроново (Вепревско-
го сельсовета), Андронцево, Антоново (ОКАТО 19220816004), Березовка, Блохино, Богослово, 
Бряча, Василево (ОКАТО 19220816011), Вепри, поселок Верхневологодский, деревни Вирло-
во, Глотово, Дектерица, Доронкино, Дуброво (ОКАТО 19220816022), Еляково, Заломаиха, Ива-
новское (Вепревского сельсовета), Исаково (ОКАТО 19220816027), Косяково, Кузьмодемьянка, 
Малоновленское, Марьино, Молоково, Нижнее, Овчино, Одолеиха, Пашинка, Павшино (ОКА-
ТО 19220816042), Петрушино, Починок (ОКАТО 19220816045), Рослятино, Семенково (ОКАТО 
19220816049), Синдошь, Фенино, Филькино, Черепаниха, Черный Порог.

Избирательный участок № 210
Центр: с. Остахово, помещение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения Вологодского муниципального района «Кубенская средняя школа имени А. Ф. Клубова», 
адрес: 160535, Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, с. Остахово, ул. Цен-
тральная, 4, тел. 77-34-91.

Населенные пункты: село Остахово, деревни: Алексеево (Несвойского сельсовета), Андроно-
во (Несвойского сельсовета), Анисово, Анчутино, Великое (19220848006), Власьево, Гаврилово, 
поселок ГЭС, деревни: Демино (Несвойского сельсовета), Дроздово, Елизарово, Заболотное, 
Илекино, Круглица (ОКАТО 19220848015), Кулаково, Ламаниха, Лызлово, поселок Маслозавод 
(ОКАТО 19220848019), деревни: Минино, Несвойское, Обухово (ОКАТО 19220848022), Озерково 
(ОКАТО 19220848023), Павлово (ОКАТО 19220848024), Паричино, село Погост Рождество, де-

ревни: Путятино, Паутово, Полянки, Помыгалово, Семигоры, Слобода, Слободища, Татарово, 
Токарево (ОКАТО 19220848035), Садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда-91».

Избирательный участок № 211
Центр: п. Лесково, помещение структурного подразделения МБУК «КДО «Сосновское» Ле-

сковский Дом культуры адрес: 160522, Вологодская область, Вологодский муниципальный 
округ, п. Лесково, 31, тел. 77-01-60.

 Населенные пункты: Водогино, Еремеево (19220842004), Есиково, Кедрово, Колкино, Леско-
во, Марково (ОКАТО 19220842013), Нагорье, Назарово, Новое (ОКАТО 19220842015), Отрад-
ное, Починок (ОКАТО 19220842018), Тимофеевское, Шоломово (ОКАТО 19220842025), Юрье-
во, Садоводческое некоммерческое товарищество «Два ручья».

Избирательный участок № 212
Центр: п. Ермаково, помещение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения Вологодского муниципального района «Ермаковская средняя школа», адрес: 160521, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Ермаково, ул. Строителей, 19, 
тел. 55-28-38.

 Населенные пункты: Ватланово, Высоково, Горшково, Дорково, Ермаково, Закрышкино, 
Кубаево (ОКАТО 19220842010), Прокунино (ОКАТО 19220842019), Рогозкино, Рубцово, Скор-
бежево, Смольево, Спирино.

Избирательный участок № 213
Центр: п. Майский, помещение МБУК «Майский Дом культуры», адрес: 160508, Вологодская 

область, Вологодский муниципальный округ, п. Майский, д. 14, тел. 52-43-46.
 Населенные пункты: Варламово, Дмитриево, Дудинское, МА (ОКАТО 19220880011), Ивле-

во, Княгинино (ОКАТО 19220880015), Майский, Михальцево, Нагорское, Никифорово, Нику-
лино (ОКАТО 19220882220), Панькино, Сальково, Старое (ОКАТО 19220880025), Сулинское.

Избирательный участок № 214
Центр: с. Куркино, помещение Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Вологодского муниципального района «Куркинская основная школа», адрес: 160507, Воло-
годская область, Вологодский муниципальный округ, с. Куркино, ул. Школьная, 7, тел. 77-06-53.

 Населенные пункты: Заречная, Колбино (ОКАТО 19220860013), Копылово, Куркино, Мегле-
ево, Мышкино. Садоводческое некоммерческое товарищество «Реформа».

Избирательный участок № 215
Центр: д. Марфино, помещение Муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения Вологодского муниципального района «Центр развития ребенка - Майский 
детский сад» д. Марфино, адрес: 160555, Вологодская область, Вологодский муниципальный 
округ, д. Марфино, ул. Клубова, д. 2, тел. 33-02-85.

 Населенные пункты: Абакшино, Акулово, Белое, Бовыкино, Гридино, Деревенька (Октябрь-
ского сельсовета), Дитятьево, Дулепово, Дятькино, Ильинское, Кожино (ОКАТО 19220860012), 
Кузнецовка, Кулеберево, Марфино, Маурино (ОКАТО 19220860020), Митенское (ОКАТО 
19220860021), ст. Молочная, Мольбища, Мягрино, Обсаково, Овчинкино, Пестово, Петраково 
(ОКАТО 19220820035), Поповка (ОКАТО 19220860030), Прибытково (ОКАТО 19220860031), Рас-
копино, Семенково (Октябрьского сельсовета), Сергеево, Скородумка, Скресенское, Смыково, 
Хреново (19220860039), Шаньково. Садоводческие некоммерческие товарищества: «Строитель 
-93», «Репка», «Скородумка», «У медведя», «Ветерок», «Геолог», «Геолог-2», «Малинка», «Калин-
ка», «Лиана», «Лесовод-2», «Лесное», «Ягодка», «Южный», «Елочка-1», «Камешник», «Журавуш-
ка», «Родничек», «Деревенька», «Зеленый уголок», «Колос-1», «Смыково».

Избирательный участок № 216
Центр: п. Заря, помещение Гончаровского Дома культуры филиала Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Майский Дом культуры», адрес: 160561, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный округ, п. Заря, 41, тел. 77-79-84.

Населенные пункты: Блиново, Гончарка, Горка (ОКАТО 19220828005), Двирево, Деревень-
ка (Гончаровского сельсовета), Дикая, Заря, Калинкино (ОКАТО 19220828009), Княжово, Ко-
вылево, Комарово, Корякино, Новоселово, Осинник, Паилово, Пантелеево, Поляны, Поченга, 
Россолово, Сараево, Селюнино, Семенково (Гончаровского сельсовета), Семково, Спорыше-
во, Стрелково, Третниково (ОКАТО 19220828028), Якунино. Садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Одуванчик», «Теремок», «Радуга», «Зоренька-1», «Содружество», «Радужное».

Избирательный участок № 218
Центр: п. Васильевское, помещение Бюджетного учреждения культуры сельского поселения 

Подлесное «Дворец культуры «Современник»», адрес: 160544, Вологодская область, Вологод-
ский муниципальный округ, п. Васильевское, Торговая площадь, 2, тел. 55-77-44.

Населенные пункты: Болотово, Борборино, Бурдуково, разъезд Бурдуково, Васильевское, 
Глушица, Долгово (ОКАТО 19220844007), Закобяйкино, Захарово (ОКАТО 19220844009), Ива-
новка, Ивановское (ОКАТО 19220844010), Калинкино (ОКАТО 19220844012), Карцево, Копце-
во, Косково (ОКАТО 19220844015), Лобково, Лукинцево, Марково (ОКАТО 19220844018), Мат-
веевское (ОКАТО 19220844019), Низьма, Никулино (ОКАТО 19220844022), ст. Паприха, Попо-
вское (ОКАТО 19220844024), Порошино, Редькино, Рогачево, Спасс, Тишиново, Фроловское, 
Чернецкое, Яковлево (ОКАТО 19220844032). Садоводческие некоммерческие товарищества: 
«Земляне», «Утро», «Ручеек-91».

Избирательный участок № 219
Центр: с. Новленское, помещение администрации Новленского сельского поселения, адрес: 

160542, Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, с. Новленское, ул. Совет-
ская, 24, тел. 77-61-37.

Населенные пункты: Андрюшино, Бедрино, Горбово (19220854010), Горка-Ильинская, Дми-
триевское (ОКАТО 19220854013), Еремеево (19220854015), Ермолово (ОКАТО 19220854016), 
Ермоловское, Есюнино, Каргачево, Колотилово (ОКТО 19220854021), Коробово, Крюково (ОКА-
ТО 19220854025), Кряжево, Курово, Макарово (ОКАТО 19220854029), Марьинское, Нестеров-
ское, Новленское, Овсянниково, Олешково, Орлово, Павлово (ОКАТО 19220854038), Плюще-
во, Подолец, Перхурьево (ОКАТО 19220854040), Романово (ОКАТО 19220854046), Ростани, Се-
меновское (ОКАТО 19220854048), Сидорово, Телячьево, Филютино, Чекшево. Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Дорожник».

Избирательный участок № 220
Центр: д. Березник, помещение Березниковского клуба филиал Муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Новленский Дом культуры», адрес: 160545, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный округ, д. Березник, 54, тел. 77-63-06.

Населенные пункты: Авдеево, Алексино (ОКАТО 19220808003), Андронино, Анфалово, Берез-
ник, Бобровское, Брюхачево, Бубырево, Владычнево (Березниковского сельсовета), Воронино, 
Горка-Покровская (ОКАТО 19220808012), Гриденское, Дилялево, Жуково (ОКАТО 19220808016), 
Заболотье, Индалово, Исаково (ОКАТО 19220808019), Келебардово, Кобелево (Березниковско-
го сельсовета), Кобелево-2 (Березниковского сельсовета), Ларькино, Лебзино, Лепигино, Лу-
кинское, Малашково, Меньшовское, Минино (Березниковского сельсовета), Митенское (ОКА-
ТО 19220808030), Михалево (ОКАТО 19220808031), Нагорново, Олешево, Омогаево, Подбе-
резье, Прибытково (ОКАТО 19220808036), Сазоново, Степаново, Сухолжино, Сяма, Тараско-
во, Тютрюмово, Фрязиново, Шаврово.

Избирательный участок № 221
Центр: д. Нефедово, помещение Нефедовского клуба филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Новленский Дом культуры», адрес: 160547, Вологодская область, Воло-
годский муниципальный округ, д. Нефедово, ул. Центральная, 25, тел. 77-45-53.

Населенные пункты: Аристово (Нефедовского сельсовета), Багрино, Бакланиха, Вахнево, 
Грозилово, Гуляево, Гуреево, Дуплино (ОКАТО 19220852009), Иватино, Ивашево, Ивлевское, 
Исаево (ОКАТО 19220852013), Каталовское, Колышкино, Красный Двор, Кудрявцево (ОКАТО 
19220852017), Кузьминское, Куркино, Линьково, Мальгино (ОКАТО 19220852021), Матвеев-
ское (ОКАТО 19220852022), Минино (Нефедовского сельсовета), Митюково, Мишаково, Нефе-
дово, Останино, Отеклеево, Пески, Первомайский, Подол, Попово, Рословское, Селища, Ста-
рое Село, Степаново (Нефедовского сельсовета), Тимошкино, Фалелеево, Чупрово, Щетини-
но (ОКАТО 19220852040), Юркино (ОКАТО 19220852041).

Избирательный участок № 222
Центр: д. Севастьяново, помещение МКУ «Новленское», адрес: 160543, Вологодская область, 

Вологодский муниципальный округ, д. Севастьяново, 44, тел. 55-50-41.
Населенные пункты: Антоново (ОКАТО 19220820003), Аристово (Вотчинского сельсове-

та), Афанасово, Балобаново, Барсуково, Беглово, Волшницы, Вотча, Вырбово, Высоково - 1 
(ОКАТО 19220820012), Высоково - 2, Головково, Дьяконцево, Дуброво (ОКАТО 19220820015), 
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Зрелово, Игначево, Константиново, Костромино, Кривякино, Курбатово, Ласковцево, Макси-
мищево, Малая Горка, Маслозавод (ОКАТО 19220820027), Мардасово, Митрополье, Нацепи-
но, Опихалино, Осиновка (Вотчинского сельсовета), Осташево, Палкино, Паново, Петраково 
(ОКАТО 19220820035), Севастьяново, Свободный Угол, Субачево, Халезево, Харапово, Хомя-
ково, Хребтово, Чигорово, Шадрино, Якуткино, Яруново.

Избирательный участок № 223
Центр: д. Шолохово, помещение Шолоховского библиотечного филиала Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема Вологодского муниципального района», адрес: 160541, Вологодская область, Воло-
годский муниципальный округ, д. Шолохово, ул. Школьная, строение 1, тел. 8953-507-79-05.

Населенные пункты: Бережок, Ведраково, Виселкино, Владычнево, Дурнево, Княжево, 
Котлово, Курдумово, Никулинское, Осиновка (Новленского сельсовета), Острецово (ОКА-
ТО 19220854037), Павшино (ОКАТО 19220854039), Погостец, Поповка (ОКАТО 1922854044), 
Прокино (ОКАТО 19220854045), Семрюхово, Тарасово, Тимофеево (19220854053), Тупочело-
во, Чашково, Чернево, Шолохово. 

Избирательный участок № 224
Центр: п. Огарково, помещение филиала МБУК сельского поселения Подлесное «Дворец 

культуры «Современник»» Огарковский Дом культуры филиала, адрес: 160503, Вологодская 
область, Вологодский муниципальный округ, п. Огарково, 37, тел. 55-44-06.

Населенные пункты: Баринцево, Дьяково, Катунино, Кишкино (ОКАТО 19220868029), Киш-
кинцо, Княгинино (ОКАТО 190868031), Крылово, Лазарево, Медовщиково, Невинниково, Огар-
ково, Реброво, ст. Чахлово.

Избирательный участок № 225
Центр: п. Грибково, помещение Грибковского Дома культуры филиала МБУК сельского по-

селения Подлесное «Дворец культуры «Современник»» адрес: 160509, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный округ, п. Грибково, 14, тел. 55-40-77.

Населенные пункты: Грибково, д. Первомайское, с. Первомайское, Неверовское, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Луч».

Избирательный участок № 226
Центр: п. Надеево, помещение Надеевского Дома культуры филиала МБУК сельского посе-

ления Подлесное «Дворец культуры «Современник»», адрес: 160502, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный округ, п. Надеево, 23, тел. 8921-135-00-30, 8951-746-90-10

Населенные пункты: Васюнино, Винниково, Голенево, Дуравино, Елгино, Кожино (ОКАТО 
19220868032), Костино (ОКАТО 19220868035), Лоптуново, Мальгино (ОКАТО 19220868045), 
Мельниково, Мироносица, Михалево (ОКАТО 19220868050), Надеево, Пищалино, Погорелка, 
Селезенцево, Семеновское (ОКАТО 19220868065), Сестрилка, Скрябино, Чекменево, Щеки-
но, Юрчаково (ОКАТО 19220868082). Садоводческие некоммерческие товарищества: «Авто-
мобилист», «Электрон», «Лихтошь», «Березка-3», «Коммунар», «Колосок», «Юрчаково», «Сиг-
нал», «Комела», «Костино-1», «Костино-2», «Прогресс-3», «Строитель».

Избирательный участок № 227
Центр: п.Харачево, помещение Подлесного библиотечного филиала Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Вологодского муниципального района», адрес: 160501, Вологодская область, Вологодский му-
ниципальный округ, п. Харачево, 12, тел. 55-73-67.

Населенные пункты: Андреевское, Бабиково, Бурлево, Волково (ОКАТО 19220868011), Воло-
чаниново, Ельцыно, Козино, Конюхово, Лиминский, Лисицыно, Маурино (ОКАТО 19220868046), 
Мостища, д. Мосейково, с. Мосейково, Снасудово, Устье-Вологодское, Харачево, Юрьевце-
во, Ярилово. Садоводческие некоммерческие товарищества: «Елочка-92», «Рябинушка», «Мо-
дуль», «Магистраль», «Энергетик», «Сатурн», «Жигалово», «Ивушка», «Движенец», «Торфяник-1», 
«Торфяник-2», «Торфяник-3», «Торфяник-4», «Торфяник-5», «Торфяник-7», «Облепиха», «Сини-
ца», «Северянка». 

Избирательный участок № 228
Центр: д. Фофанцево, помещение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 

культуры «Северные Зори», адрес: 160549, Вологодская область, Вологодский муниципальный 
округ, д. Фофанцево, 24, тел. 77-65-30.

Населенные пункты: Ведрово, Герасимцево, Муравьево, Ободаево, Северово, Фофанце-
во, Шульгино.

Избирательный участок № 229
Центр: д. Семенково-2, помещение Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения Вологодского муниципального района «Семенковский детский сад №2», 
адрес: 160549, Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, д. Семенково-2, 46, 
тел. 8953-500-47-37, 8921-140-58-07

Населенные пункты: Архипово, Борисово (ОКАТО 19220872004), Борилово-2, Великое 
(19220872006), Заоникиево, Маега, Междуречье, Семенково- 2.

Избирательный участок № 230
Центр: п. Дорожный, помещение Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения Вологодского муниципального района «Дорожный детский сад», адрес: 160901, 
Вологодская область, Вологодский район, п. Дорожный, 11, тел. 52-34-21.

Населенные пункты: Гришино, Дорожный, общежитие аэропорта.

Избирательный участок № 231
Центр: п. Семенково, помещение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Се-

менковское клубное объединение», адрес: 160515, Вологодская область, Вологодский муни-
ципальный округ, п. Семенково, ул. Первомайская, 17, тел. 77-86-35.

Населенные пункты: Абаканово, Алексино (ОКАТО 19220882003), Барачево (ОКАТО 
19220882004), Борилово, Кишкино (ОКАТО 19220882017), Красново, Кожевниково, Марьин-
ское, Никитино (ОКАТО 19220882027), Петраково (ОКАТО 19220882030), Поповка (ОКАТО 
19220882032), Пудега, Семенково, Терентьевское, Труфаново, Турбачево, Цыпоглазово, 
Ярыгино.

Избирательный участок № 232
Центр: п. Дубровское, помещение Дубровского ДК филиала Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Семенковское клубное объединение», адрес: 160531, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный округ, п. Дубровское, ул. Центральная, 8, тел. 77-98-72.

Населенные пункты: Вепрево, Вертлово, Вотолино, Высочка, Дубровское, Дурасово, Зеле-
нино, Измайлово, Илатово, Красково (ОКАТО 19220882020), Кудрявцево (ОКАТО 19220882023), 
Лучниково, Начемерово, Обухово (ОКАТО 19220882028), Окунево, Семшино, Чемоданово, Ще-
тинино (ОКАТО 19220882042), Щукарево, Яковлевское.

Избирательный участок № 233
Центр: п. Фетинино, помещение Фетининского клуба филиала Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Семенковское клубное объединение», адрес: 160531, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный округ, п. Фетинино, 17, тел. 8921-124-19-99

Населенные пункты: Фетинино.
Избирательный участок № 234

Центр: п. Кувшиново, помещение Кувшиновского Дома культуры филиала Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Семенковское клубное объединение», адрес: 160010, Воло-
годская область, Вологодский муниципальный округ, п. Кувшиново, ул. Дачная, 1, тел. 55-22-39.

Населенные пункты: Кувшиново, Подберевское, Чашниково (ОКАТО 19220882040).
Избирательный участок № 235

Центр: п. Сосновка, помещение Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Вологодского муниципального района «Сосновская средняя школа», адрес: 160523, Вологод-
ская область, Вологодский муниципальный округ, п. Сосновка, ул. Молодежная, 5, тел. 77-52-42.

Населенные пункты: Сосновка, Лавкино.
Избирательный участок № 236

Центр: п. Новый Источник, помещение Медицинского учреждения Вологодской областной 
Федерации профсоюзов санатория «Новый источник», адрес: 160548, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный округ, п. Новый Источник, тел. 59-70-40.

Населенные пункты: Авдотьино (ОКАТО 19220864002), Голузино, Ерофейка, Исаково 
(ОКАТО 19220864015), Киндеево, Клюшниково, Князево, Корюкино, Лапач, Меники, Молитви-
но, Пирогово, Починок-2, Прохорово, Руново, п. Новый Источник, Стризнево, Терпелка, Чер-
нухино, Язвицево.

Избирательный участок № 237
Центр: с. Погорелово, помещение структурного подразделения МБУК «КДО «Сосновское» 

Погореловский Дом культуры, адрес: 160524, Вологодская область, Вологодский муниципаль-
ный округ, с. Погорелово, ул. Центральная, 1, тел. 77-55-59.

Населенные пункты: Анциферово (ОКАТО 19220864003), Бабцино, Боково, Большое Черти-
щево, Ваталино, Воскресенское (ОКАТО 19220864008), Горка (ОКАТО 19220864011), Горбо-
во (ОКАТО 19220880005), Ершово, Исправино, Красное, Лантьево, Левино, Малое Чертище-
во, Медведево, Молоденка, Мормужево, Новое (ОКАТО 19220864032), Погорелово (ОКАТО 
19220868086), Починок-1, Савкино (ОКАТО 19220864040), Сорошнево (ОКАТО 19220864041), 
Степаново, Трофимово, Юркино (ОКАТО 19220864047).

Избирательный участок № 238
Центр: п. Непотягово, помещение Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вологодского муниципального района «Спасская средняя школа», адрес: 160510, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Непотягово, 38, тел. 55-70-14.

Населенные пункты: Абрамцево, Авдотьино (ОКАТО 19220884003), Бирюлево, Болтино, 
Бурцево, Голубково, Емельяново, Кирики-Улита, Козицыно, Кудрино, Марюхино, Непотягово, 
Озерково (ОКАТО 19220884026), Петровское, Поповка (ОКАТО 19220884031), Починок (ОКА-
ТО 19220884032), Родионцево, Спасское, Чашниково (ОКАТО 19220884039), Яскино (ОКА-
ТО 19220884047), Садоводческие некоммерческие товарищества: «Осанов», «Родионцево».

Избирательный участок № 239
Центр: п. Можайское, помещение МБУК «Спасский дом культуры» филиал Можайский Дом 

культуры, адрес: 160514, Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Можай-
ское, 5а, тел. 55-51-95.

Населенные пункты: Анциферово (ОКАТО 19220884004), Грибцово, Дмитриевское (ОКАТО 
19220884011), Жилино, Звяга, Ивановское (ОКАТО 19220884015), Конищево, Коровайцево, Ко-
тельниково (19220884020), Малиновка, Можайское, Нагорное, Печинки, Пилатово, Сорошне-
во (ОКАТО 19220884036), Тропино, Чебаково, Шеино, Шелыгино, Юрово, Яминово, Садовод-
ческие некоммерческие товарищества: «Шограш», «Можайское», «Анциферово».

Избирательный участок № 240
Центр: п. Перьево, помещение Беловского библиотечного филиала Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Вологодского муниципального района», адрес: 160511, Вологодская область, Вологодский му-
ниципальный округ, п. Перьево, Школьный переулок, 3-б, тел. 55-56-17.

Населенные пункты: Александровское, Белое, Богородское, Бродки, Бубново, Васнево, Вол-
ково (ОКАТО 19220884053), Волнино, Гаврильцево, Данилово, Доводчиково, Дорофейка, Дю-
ково, Епифанка, Захарово (ОКАТО 19220884059) Запрудка, Ильинское (Спасского сельсовета), 
Кишкино (ОКАТО 19220884062), Колотилово (ОКАТО 19220884064), Колоколово, Костино (ОКА-
ТО 19220881065), Красково (ОКАТО 19220884066), Круголка, Круглица (ОКАТО 19220880034), 
Леушкино, Лямцыно, Маурино (ОКАТО 19220884069), Мстишино, Нелидово, Никитино (ОКАТО 
19220880038), Норобово, Обросцево, Осипово, Перьево, Подгорье, Подомарцево, Починок 
(ОКАТО 19220880039), Пыхмарево, Старая Елизарка, Сысоево (ОКАТО 19220884077), Токаре-
во (ОКАТО 19220884078), Усово, Хохлево.

Избирательный участок № 241
Центр: д. Стризнево, помещение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ста-

росельский ДК», адрес: 160527, Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, д. 
Стризнево, ул. Зеленая, 12, тел. 55-18-09.

Населенные пункты: Абрамово, Аксеново, Андраково, Анчаково, Беседное, Болтутино, Брагино, 
Вахрушево, Горное, Деревягино, Дор, Доровское, Дуплино (ОКАТО 19220888015), Жуково (ОКАТО 
19220888016), Зуево, Ивакино, Игнатово, Кипелово, Котельниково (ОКАТО 19220888021), Кучино, 
Лифино, Ломтево, Лягалово, Максино, Новогородово, Обухово (ОКАТО 19220888030), Остюни-
но, Пахталово, Потапово, Подолино (ОКАТО 19220888033), Починок (ОКАТО 19220888035), Пу-
чинино, Романово (ОКАТО 19220888037), Сарейка, Светилки, Сидельниково, Силино, Скрипи-
лово, Сокирино, Стризнево, Старое (ОКАТО 19220888044), Харитоново (ОКАТО 19220888047), 
Хреново (ОКАТО 19220888048), Широгорье, Шоломово (ОКАТО 19220888050), Щапилино, Щер-
бинино, Яковцево, Яскино (ОКАТО 19220888054). Садоводческие некоммерческие товарище-
ства: «Починок», «Дачник-2», «Ёлочка-Ф», «Дачник», «Рябинушка-93».

Избирательный участок № 242
Центр: п. Кипелово, помещение Кипеловского Дома культуры филиала Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Старосельский ДК», адрес: 160550, Вологодская область, Воло-
годский муниципальный округ, п. Кипелово, ул. Железнодорожная, 14, тел. 55-20-57.

Населенные пункты: Алексино (ОКАТО 19220836002), Барское, Беседы, Большое, Бородки-
но, Горка-Покровская (ОКАТО 19220836008), Гуреиха, Ивонино, Кипелово, ст. Кущуба, ст. Лум-
ба, Мильково, Минейка, Мичково, Мурманово, Резвино, Семигорье, Стралево, Сычево, Тали-
цы, Третниково (ОКАТО 19220836039), Хоробрец, Чернеево, Горка (ОКАТО 19220836007), Ду-
лово (ОКАТО 19220836011), Ескино, Есюково, Захарьино, Исаково (ОКАТО 19220836016), Ков-
шово, Косково (ОКАТО 19220836018), Кусьево, Погост Дмитриевский, Погост Оночесть, Пав-
ликово, Попадьино, Починок (ОКАТО 19220836029), Прокунино (ОКАТО 19220836030), Семен-
ково (ОКАТО 19220836032), Татариново, Филино (Кипеловского сельсовета), Яковлево (ОКА-
ТО 19220836044).

Избирательный участок № 244
Центр: п. Уткино, помещение Пудегского Дома культуры филиала Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Старосельский ДК», адрес: 160525, Вологодская область, Вологод-
ский муниципальный округ, п. Уткино, ул. Центральная, 12, тел. 77-57-97.

Населенные пункты: Алексеево, Ананьино, Бачманка, Белое, Василево (19220876007), Вах-
рушево (Пудегского сельсовета), Дор (Пудегского сельсовета), Дорки, Жаворонково, Кар-
повское, Кожино (ОКАТО 19220876014), Кожино (ОКАТО 19220876015), Кондыриха, Корене-
во, Корцово, Корытово, Кубаево (ОКАТО 19220876019), Никулино (ОКАТО 19220876020), Но-
вое (ОКАТО 19220876021), Огибалово, Опучково, Палагино, Прокино (ОКАТО 19220876025), 
Сокольниково, Сусолово, Уткино, Филино (Пудегского сельсовета), Шеломово, Щетнико-
во, Юрчаково (ОКАТО 19220876031), Янгосарь. Садоводческое некоммерческое товарище-
ство: «Родник-92». 

Избирательный участок № 245
Центр: п. Федотово, помещение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения Вологодского муниципального района «Федотовская средняя школа», адрес: 160553, Во-
логодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Федотово, 38, тел. 55-10-33.

Входит п. Федотово, дома с № 1 по № 17 включительно, гостиница № 3, воинская часть, общ. 3.
Избирательный участок № 246

Центр: п. Федотово, помещение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Вологодского муниципального района «Федотовская средняя школа», адрес: 160553, Во-
логодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Федотово, 38, тел. 55-10-33.

Входит п. Федотово, дома с № 18 по № 30 включительно. 

Постановление Территориальной избирательной комиссии
Вологодского муниципального района

от 19 июля 2022 года № 34/174-4, г. Вологда

О сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв состава участковых комиссий избирательных участков 

№№ 204–216, 218–242, 244–246 
Вологодского муниципального района Вологодской области

В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта-
ми 11,14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
№ 152/1137-6 (с последующими изменениями), территориальная избирательная комиссия Во-
логодского муниципального района постановляет:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий избирательных участков №№ 204–216, 218–242, 244–246 Воло-
годского муниципального района Вологодской области в период с 22 июля по 11 августа 
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2022 года включительно.
2. Осуществить проверку представленных кандидатур на соответствие требованиям Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Вологодской об-
ласти. 

4. Опубликовать настоящее постановление и сообщение территориальной избирательной 
комиссии Вологодского муниципального района о дополнительном зачислении в резерв со-
ставов участковых комиссий избирательных участков №№ 204–216, 218–242, 244–246 (при-
лагается) в районной газете «Маяк», разместить на официальном сайте администрации Воло-
годского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в подразделе «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Вологодского муниципального района С.А. Чистякова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Вологодского муниципального района М.В. Баранова

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 
Вологодского муниципального района
от 19 июля 2022 года № 34/174-4

Сообщение территориальной избирательной комиссии Вологодского 
муниципального района о дополнительном зачислении в резерв состава 

участковых комиссий избирательных участков №№ 204–216, 218–242, 244–246

Территориальная избирательная комиссия Вологодского муниципального района сообщает 
о проведении сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв состава участко-
вых комиссий избирательных участков №№ 204–216, 218–242, 244–246.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

(согласно Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённому постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, с последующими изменениями)

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре-
гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченно-
го делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обществен-

ного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий (собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 

представительные органы муниципальных образований)
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 

должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствую-
щие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», 
«и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отноше-
нии которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий, иная справочная информация размещена на сайте администрации 
Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в подразделе «Территориальная избирательная комиссия».

Предложения направляются в период с 22 июля по 11 августа 2022 года включительно 
в территориальную избирательную комиссию Вологодского муниципального района по адре-
су: Вологодская область, город Вологда, ул. Пушкинская, д.24, каб. 507.

Телефон - (8172) 72-44-10.

Постановление администрации Майского сельского поселения
Вологодского муниципального района Вологодской области

от 19 июля 2022 г. № 163

О назначении общественных обсуждений Проекта внесения 
изменений в Проект планировки территории 

в д. Ильинское Майского сельского поселения Вологодского 
муниципального района Вологодской области

  В соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципаль-
ного района № 598 от 22.03.2022 г., со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с решением Совета Майского сельского поселения Вологодского муници-
пального района № 678 от 06.07.2020 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния общественных обсуждений по вопросам, предусмотренным Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, в Майском сельском поселении Вологодского муници-
пального района Вологодской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Уставом Майского сельского поселения, администра-
ция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения Проекта внесения изменений в Проект планиров-
ки территории в д. Ильинское Майского сельского поселения Вологодского муниципального 
района Вологодской области.

2. Утвердить Приложение №1: Оповещение о начале общественных обсуждений Проекта 
внесения изменений в Проект планировки территории в д. Ильинское Майского сельского по-
селения Вологодского муниципального района Вологодской области

3. Утвердить Приложение № 2: Предложения и (или) замечания по Проекту внесения изме-
нений в Проект планировки территории в д. Ильинское Майского сельского поселения Воло-
годского муниципального района Вологодской области.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Маяк» или в при-
ложении к газете «Маяк» - «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации Майского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологод-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Майского сельского поселения М.М. Басалаев

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Майского сельского поселения № 163 от 19.07.2022

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Положением о порядке проведения общественных обсуждений по 

вопросам, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
в Майском сельском поселении, утвержденным решением Совета Майского сельского 
поселения № 678 от 06.07.2020, на основании постановления администрации Майского 
сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области № 163 
от 19.07.2022 «О назначении общественных обсуждений», сообщаем о начале обществен-
ных обсуждений Проекта внесения изменений в Проект планировки территории в д. Ильин-
ское Майского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской 
области.

Порядок проведения общественных обсуждений в соответствии с Положением о порядке про-
ведения общественных обсуждений по вопросам, предусмотренным Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, в Майском сельском поселении, состоит из следующих этапов:

- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение Проекта на официальном сайте Майского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: MaiskoeSP.ru;
- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях;
- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 21 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г.
Проекты и информационные материалы к ним в период с 21 июля 2022 г. по 22 августа 

2022 г. будут размещены:
- на официальном сайте Майского сельского поселения в информационно-телекомму-

никационной сети «интернет» по адресу: MaiskoeSP.ru;
- на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Майского сельско-

го поселения;
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителем организатора 

общественных обсуждений в срок с 21 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г. (в рабочие дни) 
с 9.00 ч до 13.00 ч и с 14.00 ч до 16.00 ч.

Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и (или) замечания, касающиеся Проекта внесения изменений в Проект планировки тер-
ритории в д. Ильинское Майского сельского поселения Вологодского муниципального райо-
на Вологодской области, в период с 21 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г.- посредством офици-
ального сайта Майского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: MaiskoeSP.ru;

- в электронном виде на электронный адрес: maiskoesp@yandex.ru, в письменном виде по 
адресу: Вологодский район, п. Майский, д.19а или факсом по телефону 52-42-32.

Организатором общественных обсуждений является администрация Майского сельского 
поселения.

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Майского сельского поселения № 163 от 19.07.2022

В администрацию Майского сельского поселения 
Вологодского муниципального района Вологодской области

от _________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места жительства

____________________________________________________________________________________________
(в случае, если участником общественных обсуждений является физическое лицо)

____________________________________________________________________________________________
или наименование, место нахождения юридического лица, а также фамилия,

____________________________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица

____________________________________________________________________________________________
(в случае, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЗАМЕЧАНИЯ
к Проекту внесения изменений в Проект планировки территории в д. Ильинское Майского 

сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области.

№ п/п Предложение и (или) замечание Обоснование

1 2 3

Подпись и дата <*> _____________________________________________________________________

--------------------------------
<*> Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных об-

суждений либо его уполномоченным представителем.

Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) <**>

даю согласие администрации Майского сельского поселения Вологодского муниципального 
района (Вологодский район, п. Майский, д.19а) на обработку моих персональных данных в це-
лях рассмотрения предложений и (или) замечаний по Проекту внесения изменений в Проект 
планировки территории в д. Ильинское Майского сельского поселения Вологодского муници-
пального района Вологодской области.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 
указанные в настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данны-
ми, включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Обработка персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств. Согласие действует со дня подачи данных предложений и (или) замечаний по 
Проекту внесения изменений в Проект планировки территории в д. Ильинское Майского сель-
ского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области, до дня моего 
письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись и дата ____________________________________________________________________
--------------------------------
<**> Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник 

общественных обсуждений, уполномоченный представитель участника общественных обсуждений), чьи 
персональные данные подлежат обработке в связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по 
Проекту внесения изменений в Проект планировки территории в д. Ильинское Майского сельского по-
селения Вологодского муниципального района Вологодской области.
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В ОАО «Заря» Вологодского района 
(Вологодская область, Вологодский район, п. Заря, д. 44)

на постоянную работу требуются:
Главный зоотехник (Северная Ферма) – з/п 59 000 руб.

Зоотехник-селекционер – з/п 44 000 руб.

Зоотехник по кормам – з/п от 34 700 руб.

Зоотехник – з/п 34 500 руб.

Ветеринарный врач-осеменатор – з/п от 46 000 руб.

Ветеринарный врач-ортопед – з/п от 40 000 руб.

Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.

Слесарь молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.

Слесарь МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 30 000 руб.

Инженер МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 37 000 руб.

Автоэлектрик – з/п по результатам собеседования

Главный энергетик – з/п 55 000 руб.

Оператор кормоцеха – з/п от 29 000 руб.

Операторы машинного доения – з/п от 30 000 до 45 000 руб.

Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в сезон-
ные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50

Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.

Телятник – з/п от 29 000 руб.

* Заработная плата указана с учетом вычета всех налогов 
Доставка к месту работы, предоставление жилья.

Телефоны для справок: 77-78-16, 8 921 820-41-97, 8 911 540-02-69. 
Электронная почта для резюме: britvina@zarya35.ru

Реклама                                           ОАО «Заря»

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
Новленское сельское 

поселение, д. Дуплино

КОСАРЕВОЙ 
Галине Васильевне

Дорогая мама, 
бабушка и прабабушка,

поздравляем тебя 
с юбилейным 

днем рождения! 

Мы благодарность бережем 
в душе своей.

Твой день рождения! 
Ты бессильна пред годами…

Позволь нам, мама, 
нежностью своей 

Вернуть тепло, 
что ты делилась с нами.

Всем сердцем охраняла 
наш покой, 

Себя не берегла, 
не требуя награды,

В долгу мы вечном, мама, 
пред тобой.

Твоя улыбка в 90 – нам отрада!
Тебе мы низко в пояс 

поклонимся,
И солнце без тебя 

померкнет на планете,
Мы небесам и Богу помолимся,
Чтоб долго-долго 

ты жила на свете!
Дети, внуки, правнуки

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Редакция 
газеты «Маяк» сообщает о 
готовности предоставить 
в газете «Маяк» в период с 
13 августа по 09 сентября 
2022 года (включительно) за-
регистрированным канди-
датам на выборах депута-
тов представительного ор-
гана Вологодского муници-
пального округа Вологодской 
области первого созыва бес-
платную печатную площадь 
для проведения предвыбор-
ной агитации. Общий объем 

бесплатной печатной площа-
ди составит 6936 квадратных 
сантиметров. 

Муниципальное автономное 
учреждение «Редакция газе-
ты «Маяк» сообщает о готов-
ности предоставить платную 
печатную площадь на выборах 
депутатов представительного 
органа Вологодского муни-
ципального округа Вологод-
ской области первого созы-
ва. Стоимость платной пло-
щади в газете «Маяк» соста-
вит 30 рублей за 1 квадрат-
ный сантиметр.

Реклама               ФЛ Манжа Э.

ПРОДАМ 
с истекшим сроком: 
ссееммеееччкиии, кооонндииитееркаааа,, 
ссуушшкккаа, суухххарриккки.. 
Тел. 8 909 597-55-11

Реклама            ООО «Традиция»

На КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

 требуются 
мужчины и женщины

З/п от 25 000 рублей. 
Иногородним предоставляем жильё.

Адрес производства: 
Вологда, ул. Судоремонтная, 2.

Дополнительная информация 
по телефону 

8 921 125-54-51.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Репкиным Сергеем Владимировичем, 160029, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 2Г, кв. 238, REX.EN@
mail.ru, 89814362259, № рег-ции в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 25205, выполняются кадастровые работы в от-
ношении зем.участка с К№ 35:25:0706017:60, Вологодская обл., Вологод-
ский р-н, с/т «Костино-1», уч. 106 в границах кад.квартала 35:25:0706017. 

Заказчик работ: Казьмин А. А., г. Вологда, ул. Галкинская, 46-2, т. 
89217228990. 

Собрание по согласованию местоположения границ состоится 
22.08.2022 г. в 9:00 на въезде в д. Костино Вологодского р-на. 

С проектом межевого плана зем.участков можно ознакомиться по адре-
су: г. Вологда, ул. Ленина, д. 3, оф. 303. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.07.2022 
г. по 12.08.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 3, оф. 303. 

Смежные участки, в отношении местоположения которых проводится 
согласование: 35:25:0706017:140 уч. 105,; 35:25:0706017:148, Вологод-
ский р-н, с/т «Костино-1». 

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тихановой Любовью Александровной, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 1211, адрес: 160004 г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 51, 
оф. 503, т. 547-666 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с К№ 35:25:0706046:92, рас-
положенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Спас-
ский с/с, с/т «Дюково».

 Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Ольга Борисов-
на, проживающая по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Костром-
ская, д. 12б, кв. 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Вологодская область, Вологод-
ский район, Спасский с/с, с/т «Дюково», участок 136, 24 августа 2022 
года в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 51, оф. 503, т. 547-666.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются по 24 августа 2022 года по адресу: 160004 г. Вологда ул. 
Октябрьская, д. 51, оф. 503, т. 547-666. 

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 35:25:0000000:293, расположен-
ный по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Спасский с/с.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шестериковой Викторией Васильевной, 
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская д. 13А, оф. 5, zemdelo35@mail.ru, 
т. (8172) 21-19-40, реестровый номер 31913, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0505026:202, по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/т «Березка», участок 222. 

Заказчиком кадастровых работ является Ропакова Любовь Геннадьев-
на, адрес: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.150, кв. 13, т. 8-921-144-67-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 22 августа 2022 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н, с/т «Березка», у участка 222.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 13А, офис 5. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 21 июля 2022 г. по 21 августа 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Зо-
симовская, д.13А, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы 35:25:0505026:177 – Вологодская область, р-н Во-
логодский, с/т «Березка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Официально

Уважаемые читатели! Просим вас направлять
 в редакцию поздравления ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 руб. (12 строк) +50 руб. за каждое 
дополнительное четверостишие +100 руб. за использование фотографии.

Реклама    
МАУ «Редакция 
газеты «Маяк»

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Макси-

мовской Олесей Николаевной (г. Во-
логда, ул. Козленская, д. 43, оф. 2, 50-
05-35, №35-16-530, реестровый но-
мер 37551, адрес электронной почты: 
profkadastr35@mail.ru) выполняются 
кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельных участков путем 
выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земель-
ные участки с К№35:25:0000000:188, 
3 5 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 8 9  и 
35:25:0000000:102, расположенных 
по адресу: Вологодская область, Во-
логодский р-н. 

Заказчик: Личман Илья Павло-
вич (адрес: Вологодский р-н, г. Во-
логда, с. Молочное, д. 7а, кв. 67, тел. 
+7921-233-68-88).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Вологодская область, р-н. Вологод-
ский, с. Погорелово, д. 6 22 августа 
2022 г. в 10 часов 00 минут (ре-
гистрация участников проводится с 
9 часов 45 минут). С проектами ме-
жевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Козленская, д. 43, оф. 2. 

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 июля 2022 г. по 
22 августа 2022 г. по адресу: г. Волог-
да, ул. Козленская, д. 43. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателемя которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: с К№35:25:0000000:188, 
3 5 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 8 9 , 
3 5 : 2 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 2  и 
35:25:0000000:293, расположенных 
по адресу: Вологодская область, р-н 
Вологодский. При проведении согла-
сования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

 Официально
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