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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»Сёла 
будущего

В Минсельхозе 
одобрили 
выделение 
полумиллиарда 
рублей на развитие 
Надеева 
и Куркина

РОДНЫЕ КОРНИ
Жители Федотовского поселения 
познакомились с достопримечательностями Староселья



Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке 
Управления информационной политики правительства Вологодской области.
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Согласно новому законопро-
екту право на занятие педа-
гогической деятельностью, в 
том числе в рамках дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ, учащиеся вы-
пускных курсов колледжей 
получат при условии успеш-
ного прохождения ими проме-
жуточной аттестации за два 
предшествующих года.

«Практико-ориентированный 
характер обучения в системе 
среднего профессионально-
го педагогического образова-
ния позволяет обучающимся 
выпускных курсов колледжей 
успешно работать в образова-
тельных организациях по про-
филю получаемого образова-
ния. Сейчас предусмотрена 
возможность трудоустройства 
в образовательные организа-
ции лишь для студентов выпуск-
ных курсов высших учебных за-
ведений», – отметил замести-
тель губернатора области Эду-
ард Зайнак.

Кроме того, студенты ву-
зов с первого курса смо-
гут устраиваться на учебно-
вспомогательные должности 
– техниками, лаборантами. Для 
молодых людей это означает, что 
они будут выпускаться уже с тру-

довой книжкой, имея за плечами 
не просто практику, а реальный 
трудовой опыт.

Напомним, что ранее Гос-
дума в первом чтении при-
няла закон, направленный на 
решение аналогичной зада-
чи – создание в ссузах учебно-
производственных комплексов 
как первого рабочего места для 
студентов.

«Такие законодательные ре-
шения посвящены развитию 
системы ранней профориента-
ции молодежи. Сейчас молодые 
люди, которые хотят совмещать 
работу с учебой, в основном вы-
нуждены устраиваться туда, где 
не требуется квалифицирован-
ный труд. С принятием проекта 
у них появится возможность ра-
ботать по специальности, зара-
батывать в тех профессиях, на 
которые они учатся: проявить 
себя, показать, что готовы не-
сти ответственность за резуль-
таты своего труда. Такой подход 
позволит по-новому задейство-
вать институт наставничества, 
где помощь молодым будет ока-
зана на местах в ссузах», – доба-
вил Эдуард Зайнак.

Предлагаемыми изменения-
ми учитываются интересы и ра-
ботодателей, и молодежи, и го-
сударства за счет повышения 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
Студенты последних курсов педколледжей смогут работать учителями

Новый закон поможет студентам совмещать учебу и работу

качества подготовки специа-
листов.

«У нас работала студентка Во-
логодского педколледжа на по-
следнем курсе учительницей на-
чальных классов. Педагог ушла 
в декрет, поэтому пришлось по-

звать студентку. Опыт прошел 
успешно, в дальнейшем она 
осталась работать в школе на 
постоянной основе. Если у нас 
снова возникнет экстраординар-
ная ситуация, придется продол-
жить эту практику и снова при-

влечь студентов», – рассказал 
директор Майской средней шко-
лы имени А. К. Панкратова Сер-
гей Попов. 

Дарья ГУБА 
Фото из интернета

«Чистая вода» придёт 
в Стризнево к концу 
следующего года
В регионе продолжается реа-
лизация федерального проекта 
«Чистая вода», целью которо-
го является улучшение качества 
питьевой воды из централизован-
ных систем водоснабжения.

Сейчас работы по проекту ведут-
ся на территории 10 муниципаль-
ных образований области. Общий 
объём привлеченных в регион 
средств в 2022 году составит по-
рядка 800 миллионов рублей. Все 
мероприятия условно делятся на 
две группы: реконструкция систем 
водоснабжения с возведением 
очистных сооружений (в Стризне-
ве, Кадникове, Устюжне, Вожеге, 
Тарноге и в Талицах) и строитель-
ство водоводов и водопроводов (в 
Харовске, Тотьме и Шухободи), рас-
сказал заместитель губернатора об-
ласти Антон Стрижов, курирующий 
реализацию федерального проек-
та на территории нашего региона.

степенно, целенаправленно и с при-
менением разных подходов и при-
влечением разных источников фи-
нансирования.

Участие в федеральной програм-
ме стало существенным подспорьем 
в решении проблемы по улучшению 
качества воды в Стризневе, где нуж-
но установить систему водоочист-
ки, сделать закольцовку скважин и 
частичную замену магистрального 
водопровода.

Пять лет назад чистой водой в Во-
логодском районе было обеспече-
но лишь 15 % сельского населения. 
Сейчас этот показатель подходит 
к 40 %: обновлены станции водо-
очистки в Федотове, Спасском, Ма-
карове, Заре.

Вологодский район планирует 
участие в федеральной программе 
«Чистая вода» и в 2024 году.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

В Вологодском районе проблема 
качества питьевой воды остается ак-
туальной, и власти не оставляют ее 
без внимания. Решают проблему по-

За последние пять лет количество 
жителей района, обеспеченных 
чистой водой, увеличилось 
на четверть

Временно исполняющим 
обязанности 
председателя 
правительства региона 
назначен Эдуард Зайнак
Губернатор Вологодской области на традицион-
ном совещании в правительстве региона проин-
формировал о кадровых изменениях.

Вместо отправивше-
гося в Запорожскую 
область вице-губер-
натора, председате-

ля правительства Во-
логодской области 
Антона Кольцова эти 
обязанности будет ис-
полнять заместитель 
губернатора Эдуард 
Зайнак.

В его задачи входят 
координация деятель-
ности областного пра-
вительства, координа-
ция взаимодействия 
правительства с феде-
ральными структура-
ми и правоохранитель-
ными органами, подго-
товка бюджета на буду-
щие годы, подготовка 
к осенне-зимнему се-
зону.

Артём 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Эдуард Зайнак
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Память 
погибшего 
героя 
Андрея 
Шапкина 
увековечили 
в поселке 
Уткино

Новые граффити появи-
лись в поселке Уткино. 
На стене местного Дома 
культуры художник Олег 
Иванов изобразил героя, 
уроженца поселка Андрея 
Шапкина.

В поселке Семёнково прошел 
смерч
Закрученный вихрь, похожий на самый настоящий смерч, 
возник в поселке Семёнково 20 июля около 20 часов. Как 
говорят очевидцы, ничто не предвещало его появления. Он 
закружил над гаражами, срывая с них крыши с бревнами, 
при этом даже траву не помял. Вся сила была вверху. По 
счастливой случайности в этот момент поблизости не было 
людей, потому что вихрь вполне смог бы поднять ребенка.

Областная субсидия состави-
ла более 34 миллионов руб-
лей, ещё 6 миллионов выде-
лили из районного бюджета. 
На эти средства в течение 
лета будут отремонтированы 
часть улично-дорожной сети 
в Новленском, улица Школь-
ная в Васильевском, тротуары 
Центральной улицы в Надее-
ве, проблемные участки до-
рог Васильевское – Копцево и 
Непотягово – Дмитриевское.

 «При ремонтах стараемся 
синхронизировать работы по 
федеральным, региональным и 
муниципальным программам. 
Пример – поселок Васильев-
ское», – говорит глава района 
Сергей Жестянников.

Уже идет ремонт подъезда к 

Более 40 миллионов выделено 
на ремонт еще пяти дорог 
в Вологодском районе

При ремонте синхронизируют работы по федеральным 
и региональным программам

поселку и дороги до Захарова 
по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги». ДРСУ ремонтирует до-
рогу Васильевское – Копцево 
на средства муниципального 

Уроженец Уткина 
погиб в ходе 
спецоперации

«Наш земляк Андрей 
Шапкин проходил службу 
в спецназе ГРУ, который 
базировался в городе 
Пскове. 27 февраля 2022 
года он погиб в ходе спец-
операции на территории 
Украины. Андрею Алексе-
евичу было всего 28 лет, 
у него остались жена и дочь. 
Похоронен 17 мая около 
деревни Коренево», - рас-
сказал глава Старосель-
ского поселения Виталий 
Попов.

Добавим, о погибшем 
герое школьникам из посел-
ка Уткино уже рассказали 
на уроках мужества.

«В июне мы проводили 
в последний путь Андрея 
Шапкина, нашего земля-
ка. Парень отдал жизнь 
за мир, погиб в ходе спе-
циальной военной опера-
ции. Он уроженец дерев-
ни Уткино. И его мы будем 
помнить героем. А еще 
важно, чтобы наши дети за-
помнили его таким. Утрата 
невосполнима. У Андрея 
Алексеевича остались жена 
и дочь. Но его героический 
поступок – это вклад в наше 
будущее. И мы будем об 
этом рассказывать детям. 
Уроки мужества в школе в 
Уткине уже прошли. Про-
должим эту работу», - под-
черкнул глава Вологодского 
района Сергей Жестянни-
ков.

Также в Вологодском 
районе увековечат память 
второго погибшего солдата 
– уроженца Грибкова Алек-
сандра Соколова.

На здании Куркинского 
центра образования 
под памятной доской 
заслуженному учителю РФ 
Николаю Серебрякову 
появилась подставка 
для цветов
Об этом в соцсетях расска-
зала Маргарита Солодягина, 
учитель английского языка:

 «Идея, которая ждала своего 
часа более года, сегодня вопло-
тилась в жизнь: на здании Кур-
кинской школы под памятной 
мемориальной доской Николаю 
Серебрякову – руководителю 
от Бога, замечательному и ува-
жаемому человеку, появилась 
прекрасная кованая подставка».

Маргарита благодарит своих 
коллег, которые поддержали ее 
идею и оказали материальную 
поддержку, своего мужа Сергея 
Солодягина за помощь: «Сергей 
нашел мастера, установил под-
ставку». И особая благодарность 
мастерам предприятия «Худо-

жественная ковка» за уникальное 
исполнение и золотые руки.

Николай Павлович Серебряков 
руководил Куркинской школой 
26 лет. Это годы плодотворной 
работы и высоких достижений. 
Среди его наград медаль «За 
особые заслуги перед Вологод-
ским районом».

«Николай Павлович работал 
директором Куркинской шко-
лы, когда я пришла работать. 
Это был замечательный чело-
век, друг и наставник. Он меня 
многому научил, ведь я была 
совсем без опыта. Он никогда 
не повышал голос. Даше самые 
сложные вопросы решал лег-
ко», – делится воспоминаниями 
Маргарита Евгеньевна.

Елена ПАВЛОВА

От идеи 
до воплощения 
в жизнь 
прошло 
более 
года

бюджета. Объявлен конкурс по 
поиску подрядчика для ремонта 
в поселке улицы Школьной. Не-
сколько недель назад завершил-
ся ремонт дворовой территории 
у домов 2 и 4 по федеральной 
программе «Комфортная город-
ская среда». Результат – ком-
плексный ремонт сразу пяти 
дорожных участков.

Будут продолжены и работы  
по содержанию дорог. Не оста-
ются без внимания обращения 
жителей, в том числе и те, что 
поступили во время прямого 
эфира. В случае необходимости 
направляется техника для грей-
дирования, подсыпки и оканав-
ливания.

Ольга ПЕТРОВА
Со страницы Сергея 

Жестянникова

Появился вихрь внезапно и 
так же быстро исчез. Пять ми-
нут – и результат: сорванные 
крыши с бревнами с 12 гара-
жей и одного частного дома. 
Пострадавших нет. В ЕДДС Во-
логодского района обращений 
не поступало.

По словам главы поселения 
Ивана Боринцева, он ни разу не 
видел такого явления не то что 
в Семёнкове, а даже во всем 
районе. Последствия стихии 
устраняют сами пострадавшие, 
так как гаражи – это частная 
собственность.

Вот как газете «Маяк» опи-
сывает это природное явление 
Елена Агентова, ставшая сви-
детельницей разгула стихии:

«Вечером внезапно после 
дождя прошел смерч. С силь-
ным грохотом, похожим на гро-
зовые раскаты, в воздух подня-
лись и закружились предметы, 

издалека похожие на резаную 
бумагу в струе воздуха из пы-
лесоса. Но это были крупные 
обломки и куски профнастила. 
Пострадали крыши гаражно-
го кооператива и несколько 
частных домов микрорайона 
Новостройка. Образовавша-
яся из тяжелых темно-фиоле-
товых туч воздушная воронка 
пошла и понесла свой улов в 
сторону Кувшинова – Чашни-
кова. Параллельно пыталась 
вытянуться из облака еще 
одна воронка-хобот, но пос-
тепенно рассеялась. Зрелище 
с уровня лоджии 3-го этажа 
было, конечно, устрашающее. 
Встревоженные жители вско-
ре сбежались посмотреть, что 
случилось. Старожилы гово-
рили, что здесь никогда ничего 
подобного не видели».

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Последствия смерча устраняют собственники гаражей

Дарья ГУБА
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Традиционно День торговли от-
мечают в России в четвертую суб-
боту июля. В этом году он выпа-
дает на 23 июля. Не забыли про 
важную дату и в администрации 
Вологодского района. Поздравить ра-
ботников торговли пришел глава му-
ниципалитета Сергей Жестянников.

Кампания по борьбе с бор-
щевиком в Вологодском 
районе подходит к свое-
му завершению. Площадь 
распространения борще-
вика в Вологодском районе 
составляет свыше 545 га. 
На уничтожение сорняка 
муниципалитету из регио-
нального бюджета выде-
лено свыше 14 миллионов 
рублей.

Самый большой объем рабо-
ты провели в Кубенском поселе-
нии – обработано от борщеви-
ка 180 га площади, в Старосель-
ском поселении – 146 га, в Под-
лесном – 120 га.

По словам главы Кубенско-
го поселения Леонида Черня-
ева, была проведена обработ-
ка территорий химическим и 
механическим способами. Ме-
ханическая обработка включа-
ет в себя ручное и механиче-
ское скашивание, бульдозер-

ную срезку, обработку фрезой 
и прочие мероприятия, хими-
ческая – обработка гербици-
дами. Это позволит приоста-
новить распространение опас-
ного сорняка на новые терри-
тории.

Оценку эффективности рабо-
ты во всех сельских поселениях 
Вологодского района проведет 
в августе специальная комис-
сия, в которую войдут предста-
вители Россельхозцентра, ад-
министраций поселений и под-
рядчики.

В соответствии с рекомен-
дациями и сложившейся прак-
тикой уничтожения борщевика 
минимальный срок обработки 
одного и того же участка дол-
жен составлять три года под-
ряд, а знающие люди говорят, 
что нужно не меньше семи лет, 
чтобы уничтожить этот сорняк 
полностью.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Работников 
торговли 
поздравили 
с профессиональным 
праздником

В арт-галерее «Красный мост» отме-
тили лучших продавцов, кассиров, пред-
принимателей и других специалистов.

Так, например, бизнесвумен Галину 
Попову, которая не только занимается 
торговлей, но и обеспечивает горячим 
питанием школьников района, награ-
дили медалью за особые заслуги вто-
рой степени.

«Я работаю в сфере торговли и об-
щественного питания уже 39 лет. В 17 
лет я пришла работать поваром в Нов-
ленскую школу, и с тех пор моя жизнь 
связана с Вологодским районом и его 
жителями. В 2002-м я открыла бизнес, 
и сейчас я «няня» 24 предприятий. Сре-
ди них пекарня, магазины, гостиница и 
столовые в образовательных организа-
циях. В последние годы стало гораздо 
лучше работать, потому что власти Во-
логодского района идут навстречу и по-
могают. Кроме того, многие пищеблоки 
в школах модернизируются и работать 
становится комфортнее», – подчеркну-
ла Галина Попова.

В преддверии профессионального 
праздника наградили победителей рай-
онного конкурса «Хороший магазин», в 
котором свой выбор делали обычные по-
купатели. Второе место досталось цен-
тральному магазину в Майском. Первое 
заняла торговая точка «Сто пудов» в де-
ревне Остахово.

Представителей торговли Вологод-
ского района поздравили музыкальными 
номерами творческий коллектив «Сия-
ние» , Ольга Реунова и Александр Стро-
гов. А воспитанники Дубровского детско-
го сада исполнили трогательные стихи.

Анна ЗИНГЕР

Галина Попова больше 39 лет связана 
с работой в торговле и общепите 
Вологодского района

Детскую площадку в Сосновке обновили 
на средства «Народного бюджета»
Новая детская площадка 
на улице Комсомольской 
в поселке Сосновка по-
явилась в июле благода-
ря программе «Народный 
бюджет». На нее ушло око-
ло 600 тысяч рублей, рас-

сказал глава Сосновского 
сельского поселения Па-
вел Корепин.

«Площадка была старая, не 
устраивала местных жителей, 
и они решили, что им нужна 
новая. К установке подошли 

ответственно, весь процесс 
держали на контроле сами. 
Усилиями жителей было под-
готовлено основание под пло-
щадку, разобран развалив-
шийся заборчик. С установки 
нового ограждения и решено 

было начать реконструкцию, 
заменили все элементы, те-
перь у детей новый игровой 
городок», – рассказал Павел 
Корепин.

Дарья ГУБА

В последнее время деревня Голузино Сосновско-
го сельского поселения разрастается, в летний пе-
риод туда приезжает множество дачников. Мест-
ные жители мечтали, чтобы в населенном пункте 
было светло и комфортно, поэтому подали заяв-
ку на установку фонарей. Ее утвердили в послед-
ний момент.

«Этот проект программы «Народный бюджет» был 
сделан за час до прекращения подачи заявок. Данные 
забивали по телефону, пока житель деревни Голузино 
спешил к нам для подписания документов. Иногда бы-
вает и так, вопросы уличного освещения всегда в прио-
ритете», – рассказал глава Сосновского поселения Па-
вел Корепин.

На реализацию проекта выделили 100 тыс. рублей. 
В деревне установили десять светодиодных фонарей с 
датчиками. Когда темнеет, светильники включаются ав-
томатически, что позволяет экономить электроэнергию.

Добавим, что по проекту «Народного бюджета» в Со-
сновском сельском поселении также установили фо-
нари в деревне Рубцово. В Сосновке на улице Мелио-
раторов также появилась детская площадка, еще одну 
делают на улице Комсомольской.

Анна ЗИНГЕР

«Такое безобразие те-
чет из крана!» – пишет 
жительница поселка 
Дубровское. Там снова 
проблемы с водой. Фо-
тографии, конечно, го-
ворят сами за себя. 

«Подобная проблема 
есть и в домах в Семёнко-
ве. От жителей этого по-
селка тоже получаю об-
ращения. Спасибо, что 
подаете сигналы, когда 
происходят такие ситуа-
ции. Лично выезжал на во-
доочистную станцию. По-
нятно, что основная про-
блема не с ней, а в пер-
вую очередь с трубами. 
Сети изношенные. Их не-
обходимо менять. Разом 

сделать не получится, так 
как это дорогостоящие ра-
боты. Но поэтапно будем 
наводить порядок», – от-
метил глава Вологодско-
го района Сергей Жестян-
ников.

Для решения проблемы 
качества воды будут ис-
пользоваться разные ис-
точники финансирования. 
Вологодский район пла-
нирует включаться в про-
граммы. Документы на ка-
питальный ремонт сетей 
в Дубровском, Семёнко-
ве, а также в Фофанцеве 
сейчас проходят экспер-
тизу. Муниципалитет гото-
вит заявку в Департамент 
топливно-энергетического 
комплекса области на фи-

нансирование. Для ча-
стичного ремонта – в гу-
бернаторский «Народный 
бюджет». Также возмож-
но участие в федеральной 
программе «Чистая вода» 
в 2024 году.

«Надо решать и вопрос с 
фильтрами в домах. Уста-
новка, обслуживание – эти 
вопросы поручил прора-
ботать администрации 
района совместно с на-
шими управляющими ком-
паниями и ресурсоснаб-
жающей организацией», 
– подчеркнул Сергей Же-
стянников.

Информационный 
центр Вологодского 

района

Проблему с качеством воды 
решают в Дубровском 

Фотографии воды из-под крана 
говорят сами за себя

Долгожданные фонари 
появились в деревне 
Голузино

Борьба с борщевиком 
окончена 

Вклад представителей торговли в 
развитие Вологодского района нельзя 
недооценивать

ПослеПосле
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Совместное заседание двух 
Общественных советов состоя-
лось 21 июля в поселке Шек-
сна. 

Встреча началась с круглого 
стола, на котором общественники 
обсудили возможности взаимо-
действия между районами.

Оба муниципалитета по пра-
ву можно назвать территориями 
развития сельского хозяйства. 
Шекснинский район занимает 1-е 
место в регионе по производству 
мяса, 3-е место – по производству 
зерна и 4-е место по производ-
ству молока. Вологодский район 
лидирует по валовому производ-
ству молока, яиц и зерна. По мне-
нию главы района Сергея Жес-
тянникова, принявшего участие 
во встрече, оба района могли бы 
объединить свои опыт и ресурсы 
для максимально эффективного 
использования и развития имею-
щего потенциала их территорий. 
При этом речь не идет об адми-
нистративном объединении двух 
районов.

«Пока для нас еще важно: кто 
сильнее, кто занял первое место, 
кто второе, кто сумел привлечь 
на свою территорию больше 
человеческих, финансовых и 
прочих ресурсов… Но в совре-
менных экономических условиях 
есть необходимость объединить 
усилия. Мы добьемся большего, 
если перестанем конкурировать 
и начнем взаимодействовать, 
– подчеркнул Сергей Жестян-
ников. – Создав своего рода 
аграрную коалицию руководи-
телей и меняя управленческие 
подходы, мы можем привлечь 
больше средств на достижение 
наших целей». 

Совместные заявки на участие в 
федеральных проектах, таких как 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», взаимное исполь-
зование земельных ресурсов, 
привлечение инвесторов, разви-

Владислав Зворыкин предложил заменить штрафы на 
предупреждения за административные нарушения, 
совершенные впервые

Помощь 
бизнесу

Депутат ЗСО 
Владислав Зворыкин

В марте этого года были 
внесены изменения в КоАП 
РФ с целью снижения адми-
нистративной нагрузки на 
бизнес. При этом штрафы 
юридическим лицам было 
предложено  заменить на 
предупреждение.

По мнению депутата Зако-
нодательного собрания Воло-
годской области Владислава 
Зворыкина, воспитательное 
воздействие права всегда 
играло важную роль в испол-
нении правовых норм.

Был поднят вопрос о не-
обходимости  снижения ад-
министративной нагрузки не 
только на некоммерческие 
организации и субъекты ма-
лого и среднего предприни-
мательства,  но и на граждан 
– физических лиц, в силу при-
роды наиболее уязвимого их 
положения, в категорию кото-
рых также попадают граждане 
в статусе самозанятых.

В мае 2022 года Владис-
лав  Зворыкин подготовил  и 
направил в Законодательное 
собрание области проект за-
кона, которым предлагается 
установить предупреждение 
для юридических и физичес-
ких лиц в качестве превен-
тивной меры в отношении  
составов административных 
правонарушений с неболь-
шой степенью общественной 
опасности. Основная идея 
законотворческой инициати-
вы, по мнению депутата, за-
ключалась в том, что «именно 
воспитание оказывает  ос-
новополагающее влияние 
на формирование правовой 
культуры личности и право-
сознания в целом».

Изменения, предлагаемые 
депутатом в закон области   
«Об административных пра-
вонарушениях  в Вологодской 
области» в части  введения 
дополнительной меры адми-
нистративного наказания в 
виде предупреждения,  кон-
цептуально поддержаны Пра-
вительством области, проку-
ратурой области и органами  
местного самоуправления. В 
настоящее время происходит 
доработка  законопроекта с 
учетом замечаний и  пред-
ложений.

«В мой адрес на регуляр-
ной основе поступают обра-
щения как от граждан, так и 
от бизнеса с жалобами на  
непомерную нагрузку по ли-
нии административного за-
конодательства. Часть пра-
вонарушений совершается 
иногда по незнанию либо с 
отсутствием умысла, поэтому 
должны действовать не толь-
ко карательные, но и меры 
превентивного характера для 
тех, кто впервые совершил 
правонарушение, -  подчерк-
нул Владислав Зворыкин.  - 

ВРЕМЯ
ЕДИНЕНИЯ 
Общественный совет Вологодского района побывал 
в гостях у своих коллег из Шекснинского района

Взаимодействие двух районов позволит привлекать дополнительное финансирование, 
подавать совместные заявки в федеральные проекты

Председатель Общественного 
совета Вологодского района 
Марина Шаверина рассказала об 
основных направлениях работы, 
о взаимосвязи с органами 
власти района и о перспективных 
направлениях развития 
общественной деятельности в 
районе

Зачастую и сами судьи лише-
ны возможности исключить 
наказание в виде штрафа 
вследствие отсутствия со-
ответствующей санкции в 
статье. А размер штрафа мо-
жет достигать сотен тысяч 
рублей. Считаю, что адми-
нистративное наказание в 
первую очередь должно быть 
направлено на профилактику 
правонарушений».

Принятие поправок, по 
мнению депутата, позволит 
правоприменительным ор-
ганам применять санкцию 
в форме предупреждения 
в отношении полного кру-
га субъектов администра-
тивного правонарушения, 
совершивших его впервые, 
при условии незначительной 
общественной опасности 
правонарушения: отсутствия 
причинения вреда или воз-
никновения угрозы причине-
ния вреда жизни и здоровью 
людей, объектам животного 
и растительного мира, ок-
ружающей среде, объектам 
культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, 
безопасности государства, 
угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, а также при 
отсутствии имущественного 
ущерба.

Ранее, в апреле этого года, 
предложения по усовер-
шенствованию администра-
тивного законодательства 
были направлены на феде-
ральный уровень.

Добавим, что данная мера 
поддержки  принята на феде-
ральном уровне - изменения 
КоАП РФ вступают в силу уже 
25 июля.

Принятие поправок на ре-
гиональном уровне послужит 
формированию общего под-
хода в правоприменительной 
практике по делам об адми-
нистративных правонаруше-
ниях.

Пресс-служба 
Законодательного 

собрания Вологодской 
области

но-хозяйственной академии 
им. Н. В. Верещагина.

Отметил глава района и не-
обходимость безвозмездного 
предоставления молодым спе-
циалистам, приезжающим на 
сельскую территорию, земель-
ных участков под строительство 
дома.

«Эта задача тоже решается. 
Для расширения мер поддерж-
ки мы уже вышли на региональ-
ный уровень с предложением 
изменить закон о безвозмез-
дном предоставлении земель-
ных участков специалистам на 
селе», – отметил Сергей Жес-
тянников. 

По окончании встречи об-
щественники оценили работу 
АО «Шекснинская сельхоз-
техника». Они отметили важ-
ность развития предприятия, 
которое производит и осущест-
вляет техническое обслужи-
вание сельскохозяйственной 
техники. 

Приятным бонусом для гостей 
из Вологодского района стали 
экскурсия в мир сладостей – на 
кондитерскую фабрику «АтАг» 
и посещение села Сизьмы. 
Историю возрождения храма 
Святителя Николая Чудотворца 
рассказал Владимир Егоров, 
активист и непосредственный 
инициатор проведения восста-
новительных работ в храме. 
Сизьма – яркий пример того, как 
энтузиазм местных жителей, их 
желание возродить и сохранить 
культуру и историю своей малой 
родины приводит к развитию 
сельской территории.

«Мы выражаем благодарность 
всем, кто помог сделать визит 
Общественного совета Воло-
годского района в Шекснинский 
район таким насыщенным на 
события и эмоции!» – резюми-
ровала Марина Шаверина.

Елена ПАВЛОВА

тие детского агробизнес-обра-
зования, обеспечение кадрами 
сельских территорий – это лишь 
некоторые возможные направле-
ния сотрудничества.

В частности, глава Вологодско-
го района Сергей Жестянников 
предложил председателям Обще-
ственных советов Алле Пьяновой 
и Марине Шавериной вести сов-
местную работу по привлечению 
молодых специалистов на пред-
приятия районов. 

Он считает, молодежи необ-
ходимо нарисовать траекторию 
развития, как это практикуется 
в Вологодском районе. Ранняя 
профориентация в школах, на-
ставничество местных пред-
приятий и вузов закладывают с 
детства в ребятах понимание, 
компетенции, а самое главное – 
желание остаться жить и работать 
в сельской местности. Школьники 
из Шекснинского района могут 
присоединиться к агросменам, 
которые несколько лет прово-
дят на базе Вологодской молоч-
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Учиться в колледжах и техникумах 
стало престижно. Сейчас в Вологод-
ском районе вопрос дефицита кад-
ров в сельском хозяйстве решает-
ся благодаря Кубенскому колледжу. 
Там можно выучиться на тракториста-
машиниста, механизатора, водите-
ля категории В и С. В этом году во-
зобновили набор и на специальность 
«повар-кондитер». Поступить на каж-
дое из направлений в 2022 году смо-
гут по 25 человек. 

Кроме того, на базе Кубенского филиа-
ла можно пройти курсы по переподготов-
ке водителей на разные категории, а так-
же выучиться на автоэлектрика, контро-
лера технического состояния транспорт-
ных средств и ответственного за безопас-
ность дорожного движения.

«Сейчас у нас в филиале активно идет 
приемная кампания. Пока самое попу-
лярное направление – техническое об-
служивание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей. Оригиналы до-
кукментов об образовании пока приносят 
немногие, как показывает практика, аби-
туриенты окончательно определяются в 
августе», – рассказал заведующий Кубен-
ским филиалом Валерий Окатов.

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

После учебы в колледже у выпускни-
ков гарантированно есть возможность 
устроиться на работу на ведущие аграр-
ные предприятия района. На них студен-
ты проходят производственную практи-
ку. Работодатели давно сотрудничают с 
Кубенским колледжем и подбирают там 
себе новые кадры. Руководители органи-
заций начинают приглядывать сотрудни-

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

На финал в Международ-
ный детский центр «Артек» 
в Крыму приехали более 
тысячи ребят не только из 
России, а также из 34 стран 
мира, в том числе из Кана-
ды, Португалии, Молдавии, 
Узбекистана, ДНР и ЛНР. 300 
школьников стали победите-
лями, в их числе и Милана.

«Вместе с другими побе-
дителями Милана отправит-
ся в «Путешествие мечты» от 
Санкт-Петербурга до Влади-
востока. Ребята посетят куль-
турные и природные достопри-
мечательности нашей страны. 
Очень горжусь такими резуль-
татами. Поздравляю Милану 
с победой! Хочу сказать спа-

сибо родителям и педагогам, 
которые помогали и настав-
ляли!» – написал глава района 
Сергей Жестянников.

В конкурсе «Большая пере-
мена» Милана участвовала во 
второй раз. Правда, в прошлом 
году девочка слишком поздно 
начала проходить этапы и не 
успела. И в этом году Мила-
на поставила себе цель – вы-
полнить все задания заочного 
этапа (визитка, решение раз-
личных задач, «доброе дело» 
и вызов « Познавай Россию»). 
После первого этапа получила 
приглашение на следующий – 
собеседование. А потом при-
шло письмо, что она прошла в 
полуфинал.

Мама Миланы Марина Са-
пареева рассказала газете 
«Маяк», что они на победу не 
рассчитывали: «Дочка была до-
вольна тем, что едет в «Артек» 
отдохнуть. А в итоге – двойная 
победа. Милана еще выиграла 
путевку от партнера конкурса 
«Росатома».

Рассказала о своих впечат-
лениях от конкурса и сама Ми-
лана: «В финале были интерес-
ные задания, как индивидуаль-
ные, так и командные, где нужно 
было проявить сообразитель-
ность, коммуникабельность, 
организаторские способности 
и т. д. Эмоции переполняют».

Пока не могу поверить во 
все случившееся. Я очень лю-

блю путешествовать, а тут та-
кая возможность проехать по 
всей стране. Спасибо моей 
семье, учителям родной шко-
лы за помощь, оказанную мне. 
Участвовать в данном конкурсе 
естественно буду вновь. Ведь 
он даёт такую замечательную 
возможность познакомиться 
с новыми интересными людь-
ми, проявить себя, да и сама 
атмосфера очень захватыва-
ющая».

К слову, в 2021 году Милана 
заняла первое место на Все-
российском конкурсе юных 
кинематографистов «Десятая 
муза» с фильмом «Человек с 
большой буквы» .

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Ученица Сосновской школы 
Милана Сапареева победила в финале 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Как победитель Милана совершит 
путешествие от Санкт-Петербурга 
до Владивостока

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ВЫБОР 
Кубенский филиал Вологодского технического колледжа ждет новых студентов

ков заранее, поэтому многие студенты Ку-
бенского филиала находят рабочее место 
уже на последних курсах. 

Сейчас в районе открыто больше 
20 вакансий поваров, и необходимы 
кадры с соответствующей подготовкой. 
Устроиться можно в столовые, пекар-
ни, кафе. 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
В Кубенском колледже созданы удоб-

ные условия для студентов. В учрежде-
нии обновили спортивный, тренажер-
ный и актовый залы, холл на первом эта-
же, а также четвертый этаж общежития. 
К 2024 году планируют отремонтировать 
все здания полностью.

«Общежитие целиком отремонтирова-
но, все нуждающиеся в нем будут с ком-
фортом размещены. Студентам созданы 
все условия для досуга и занятий спор-

том. У нас действует студенческое само-
управление, ребята организуют творче-
ские мероприятия. Активно сотруднича-
ем с предприятиями и правоохранитель-
ными органами, проводим различные ак-
ции», – отметил Валерий Окатов. 

Сейчас в Кубенском филиале обучает-
ся порядка 300 студентов. Половина из 
них – уроженцы Вологодского района. 
Также в колледж поступают ребята из Во-
логды, всех районов Вологодчины и Ар-
хангельской области. 

«Мне очень нравится учиться в Кубен-
ском филиале, потому что преподава-
тели всё хорошо объясняют и если не 
разобрался в теме, помогут. Я выбрал 
специальность «ремонт и эксплуатация 
сельскохозяйственной техники и обору-
дования», сейчас я перешёл на второй 
курс. Практика была пока только учебная. 
После учёбы я планирую пойти в ВГМХА 

на механика-инженера, а после плани-
рую связать свою жизнь с Вологодским 
районом», – рассказал студент Кубенско-
го колледжа Дмитрий Быстров. 

ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Добавим, льготное поступление в кол-
леджи и техникумы теперь доступно боль-
шему числу абитуриентов. Соответствую-
щий закон президент Владимир Путин 
подписал 14 июля. Теперь преимуще-
ственное право на зачисление имеют 
дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети-инвалиды I и II 
группы; люди в возрасте до 20 лет с един-
ственным родителем – инвалидом I груп-
пы и среднедушевым доходом ниже про-
житочного минимума. Также льготы бу-
дут предоставлены людям, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; де-
тям военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел; прокуратуры, Ро-
сгвардии, погибших при выполнении сво-
их обязанностей; детям умерших Героев 
Советского Союза и РФ и детям полных 
кавалеров ордена Славы.

Кроме того, закон распространяется 
на военнослужащих, которые проходят 
службу по контракту не менее трёх лет; 
граждан, которые прошли службу по при-
зыву, если они поступают на обучение по 
рекомендации командиров; инвалидов 
войны; участников и ветеранов боевых 
действий; граждан, принимавшим непо-
средственное участие в испытаниях ядер-
ного оружия и военнослужащих, выпол-
нявшим задачи в условиях вооружённо-
го конфликта в Чечне и контртеррористи-
ческой операции на Северном Кавказе.

Дарья ГУБА

На специальность «повар-кондитер» абитуриентов не набирали с 2019 года



ВТ
2 августа

ПН
1 августа

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:20 
«АнтиФейк» 16+ 10:00 «Жить здоро-
во!» 16+ 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+ 21:00 Время 21:45 «ОТЧИМ» 
16+ 23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13:30 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16:50 «За гранью» 16+ 17:55 «ДНК» 
16+ 19:50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+ 21:40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+ 00:00 «ПЁС» 16+ 01:50 «БРА-
ТАНЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное 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 про-
тив?» 12+ 21:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+ 23:55 «СО-
ФИЯ» 16+ 01:05 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+ 02:50 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва студийная
07:00 «Забытое ремесло. Цирюльник»
07:15 «Черные дыры. Белые пятна»

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

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

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 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 ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21:40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00:00 «ПЁС» 16+
01:55 «БРАТАНЫ» 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 поэти-
ческая 07:00 «Другие Романовы. 
Узник крови» 07:30 «Аксаковы. Се-
мейные хроники. Преданья стари-
ны глубокой» 08:10 «Легенды ми-
рового кино» 08:40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА» 09:50 Цвет време-
ни. Жорж-Пьер Сёра 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 
10:15, 02:25 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Джакомо Кваренги. 
Смольный институт благородных де-
виц» 10:45 «Academia. Для чего мы 
исследуем Луну» 11:35, 20:35 «Ис-
кусственный отбор» 12:20 «Забы-
тое ремесло. Шарманщик» 12:35, 
21:15 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 
14:15 «Первые в мире. Дальноиз-
вещающая машина Павла Шиллин-
га» 14:30 «Эрмитаж» 15:05 «Влю-
биться в Арктику. Покорители Ар-
ктики. Первые шаги» 15:35, 23:50 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17:05 «Русский театр» 18:05 П. И. 
Чайковский. Симфония № 4. Влади-
мир Федосеев и БСО им. П. И. Чай-
ковского 19:00 Письма из провин-
ции. Ахтубинск (Астраханская об-
ласть) 19:45 «Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях» 20:15 «Спо-
койной ночи, малыши!» 23:00 «Ис-
пания. Теруэль» 01:15 «Аксаковы. 
Семейные хроники. Двадцатый век» 
01:55 «Влюбиться в Арктику. Аркти-
ка - территория открытий»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10:40, 04:45 «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:55 «ПРАКТИКА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Жеребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Людмила 

Сенчина» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Ребёнок или роль?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Голые Золуш-

ки» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Рвачи-

ветврачи» 16+

Звезда 
05:30, 14:30 «БАТЯ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20 «Сделано в СССР» 12+
09:35, 00:15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

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

таж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
18:50 «2 августа - День воздушно-

десантных войск» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01:40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
03:10 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

16+
05:00 «ВДВ: жизнь десантника» 12+

Домашний 
06:30, 05:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 «Порча» 16+
14:00, 23:20 «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 «Верну любимого» 16+
15:05 «Преступления страсти» 16+
19:00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:45, 17:50, 

21:15, 03:15 Новости
06:05, 17:00, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 00:50 Специальный ре-

портаж 12+

09:20 «КРЮК» 16+
11:00 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:50 «ПОБЕГ» 16+
15:45, 03:50 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». Син-
хронное плавание 0+

17:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России 0+

21:20 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников про-
тив Али Багаутинова 16+

23:00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. 1/4 финала. «Насьональ» (Уруг-
вай) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бра-
зилия) 0+

03:20 «Правила игры» 12+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:15 «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+
10:00 «Совбез» 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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

потезы» 16+
20:00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «УИДЖИ» 16+
12:25, 14:40 «Гадалка» 16+
13:35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
00:15 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
02:15 «ОНА» 16+
04:15 «СНЫ. ПАУТИНА» 16+
05:00 «СНЫ. ЛЮБОВНИЦА» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 12+
07:40, 08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 

12:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:40 «ПАСЕЧНИК» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:25, 

00:30, 01:10, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 02:05 «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+) 07:00, 09:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 00:00, 03:35 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 04:00 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 13:45 «ТА-
КАЯ РАБОТА 2» (16+) 10:00, 17:45, 
04:55 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+) 
10:55 «Дачные советы» (6+) 11:10, 
19:30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+) 
12:10 «Домашние идеи» (6+) 12:30, 
17:00, 04:05 «Тайны анатомии» (12+) 
14:30 «Пусть меня научат» (6+) 15:15, 
23:10 «Абинское форелевое хозяй-
ство» (12+) 15:40, 04:30 «Мадам Га-
га» (12+) 16:10, 23:35 «За круглым 
столом» (12+) 16:40, 05:50 Музыка 
(16+) 18:40, 21:00 «Туризм 35» (12+) 
21:30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+) 00:30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+) 02:45 «К сло-
ву. Батюшков, Романов» (6+) 03:00 
«По секрету всему свету. Русский са-
мовар» (6+) 03:15 «Заметки натура-
листа. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 03:25 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+)

ПРОГРАММА ТВ28 июля 2022 года 7

08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 «МАРИОНЕТКИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

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

чие Андрей Воронихин, Александр 
Постников, Самсон Суханов. Гор-
ный институт»

10:45 «Academia. Для чего мы иссле-
дуем Луну»

11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Забытое ремесло. Трубочист»
12:35, 21:15 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Испания. Теруэль»
15:35, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:25 «Осовец. Крепость духа»
18:10 И. Брамс. Симфония № 4. Вла-

димир Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского

19:00  Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский

19:45 «Владимир Федосеев. Монолог 
в 4-х частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Монолог балетмейстера»
23:10 Цвет времени. Эдвард Мунк 

«Крик»
01:30 «Аксаковы. Семейные хроники. 

Преданья старины глубокой»
02:10 «Влюбиться в Арктику. Покори-

тели Арктики. Первые шаги»
02:40 «Забытое ремесло. Трубочист» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:30, 18:10, 
00:30 «Петровка, 38» 16+ 08:40 «ПО-
СЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+ 10:40, 
04:40 «Николай Караченцов. Наш 
Бельмондо» 12+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События 16+ 11:55 
«ПРАКТИКА» 12+ 13:40, 05:20 
«Мой герой. Ирина Понаровская» 12+ 
14:50 «Город новостей» 16+ 15:10, 
03:15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+ 16:55, 
02:05 «Прощание. Николай Еремен-
ко» 16+ 18:30 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+ 22:40 «Хватит слу-
хов!» 16+ 23:10 «Знак качества» 16+ 
00:00 События. 25-й час 16+ 00:45 
«Прощание. Маршал Ахромеев» 16+ 

01:25 «Хроники московского бы-
та. Любовь без штампа» 12+ 02:50 
«Осторожно, мошенники! Жульё из 
интернета» 16+

Звезда 
06:50 «КАДЕТЫ» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+ 09:30, 01:10 «ПЯТЕРО С НЕ-
БА» 12+ 11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» 16+ 13:25 «Сделано в СССР» 
12+ 13:35, 14:05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+ 14:00 
Военные новости 16+ 14:30 «БАТЯ» 
16+ 18:15 Специальный репортаж 
16+ 18:50 «Битва оружейников. Пу-
леметы» 16+ 19:40 «Загадки века. 
Почему Сталин пощадил Гитлера» 
12+ 22:55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+ 02:40 «МООНЗУНД» 12+ 05:00 
«Раздвигая льды» 12+

Домашний 
06:30, 15:05 «Преступления стра-

сти» 16+
07:00, 05:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 «Порча» 16+
14:00, 23:20 «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 «Верну любимого» 16+
19:00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:00, 

03:15 Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репор-

таж 12+
09:20 «КРЮК» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 «ПОБЕГ» 16+
15:55 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Таниша Теннант про-
тив Ольги Рубин 16+

16:45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание 0+

18:05, 05:10 «Громко» 12+

19:05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Рубин» (Казань) - «Уфа» 0+

22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+

00:15 «Тотальный футбол» 12+
00:45 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» 16+
03:20 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» 16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Военная тай-
на» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+ 13:00 «За-
гадки человечества» 16+ 14:00 «Не-
вероятно интересные истории» 16+ 
15:00 Документальный спецпроект 
16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+ 22:00 
«Водить по-русски» 16+ 23:30 «Неиз-
вестная история» 16+ 00:30 «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+ 02:20 «МАНЬЧЖУР-
СКИЙ КАНДИДАТ» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «УИДЖИ» 16+
12:25, 14:40 «Гадалка» 16+
13:35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+

00:15 «ДРЕЙФ» 16+
02:00 «НЕРВ» 16+
03:15 «СНЫ. АМНЕЗИЯ» 16+
04:00 «СНЫ. ФАНАТ» 16+
05:00 «СНЫ. КРЕСТНЫЙ ПАПА» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 14:20, 

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

07:40, 08:40, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

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

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 02:10 «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим» (12+)
07:00, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 

03:55 Прогноз погоды (0+)
07:05 «История одного обмана» (12+)
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:50, 15:15, 23:30, 04:40 «Карам-

зин. Проверка временем» (12+)
08:45, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
09:30, 14:30 «За круглым столом» 

(12+)
10:00, 17:45, 05:05 «ЗОЛОТО ГЛО-

РИИ» (12+)
10:55 «Что вижу, то пою» (12+)
11:10, 19:30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-

НЫ» (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 «Пусть меня научат» (6+)
12:30, 17:00, 04:15 «Тайны анато-

мии» (12+)
16:10 «Национальное измерение» (6+)
16:40, 06:00 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Дачные советы» (6+)
21:30 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-

КО» (16+)
00:30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
02:50 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
03:00 «К слову» (6+)
03:15 «Домашние идеи» (6+)
04:00 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)



СР
3 августа

ЧТ
4 августа

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:20 
«АнтиФейк» 16+ 10:00 «Жить здоро-
во!» 16+ 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+ 21:00 Время 21:45 «ОТЧИМ» 
16+ 23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13:30 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16:50 «За гранью» 16+ 17:55 «ДНК» 
16+ 19:50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+ 21:40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+ 00:00 «ПЁС» 16+ 02:05 «БРА-
ТАНЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное 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 про-
тив?» 12+ 21:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+ 23:55 «СО-
ФИЯ» 16+ 01:05 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+ 02:50 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва дворцовая
07:00 «Другие Романовы. Наука цар-

ствовать, или Мамина дочка»
07:30 «Аксаковы. Семейные хроники. 

Двадцатый век»
08:10 «Легенды мирового кино» 
08:40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
09:50 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Вениамин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых»

10:45 «Academia. Геном как книга»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Забытое ремесло. Ловчий»
12:35, 21:15 «ДОРОГОЙ ПАПА»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Влюбиться в Арктику. Аркти-

ка - территория открытий»
15:35, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17:05 «РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ»
18:00 Д. Шостакович. Симфония 

№ 5. Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского

19:00 Письма из провинции. Свияжск 
(Республика Татарстан)

19:45 «Владимир Федосеев. Монолог 
в 4-х частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Цвет времени. Леон Бакст
01:25 «Аксаковы. Семейные хроники. 

Новые времена»
02:05 «Влюбиться в Арктику. На льди-

не, как на бригантине»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:05 «Доктор 
И...» 16+ 08:40 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» 16+ 10:40 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События 16+ 11:55 
«ПРАКТИКА» 12+ 13:40, 05:20 «Мой 
герой. Аристарх Ливанов» 12+ 14:50 
«Город новостей» 16+ 15:05, 03:15 
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
17:00, 02:05 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+ 18:10, 00:30 «Петровка, 
38» 16+ 18:30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+ 22:40 «Хватит слухов!» 
16+ 23:10 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+ 00:00 Собы-
тия. 25-й час 16+ 00:45 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили» 16+ 01:25 «Ак-
тёрские драмы. Роль как проклятье» 
12+ 02:50 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» 16+ 04:55 Большое 
кино. «Блондинка за углом» 12+

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

сти дня 16+
09:20, 00:40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

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

таж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
18:50 «Битва оружейников. Противо-

танковые ружья» 16+
19:40 «Секретные материалы. Люди 

Х. Тайный фронт технической раз-
ведки» 16+

22:55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
02:15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

12+
03:35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+

Домашний 
06:30, 05:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 09:25, 02:50 «Да-
вай разведёмся!» 16+ 10:20, 01:10 
«Тест на отцовство» 16+ 12:30, 00:20 
«Понять. Простить» 16+ 13:30, 22:45 
«Порча» 16+ 14:00, 23:20 «Знахарка» 
16+ 14:30, 23:50 «Верну любимого» 
16+ 15:05 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+ 
19:00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 12+ 
05:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:50, 

03:15 Новости
06:05, 15:00, 18:05, 22:15 Все на 

Матч! 12+
09:00, 12:40, 00:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 «КРЮК» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 «ПОБЕГ» 16+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 

Носkеу Ореn». СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Минск) 0+

18:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России 0+

23:00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

01:10 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Сеара» (Бразилия) 0+

03:20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

03:50 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Хусейн Байсангу-
ров против Манука Диланяна 16+

05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России 0+

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 Д/п «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+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» 12+

22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «МОТЕЛЬ» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30, 17:25 
«СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Старец» 16+ 
11:50 «УИДЖИ» 16+ 12:25, 14:40 
«Гадалка» 16+ 13:35 «ЖЕНСКАЯ ДО-
ЛЯ» 16+ 19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+ 20:30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+ 22:00 «ДРУГОЙ МИР» 
18+ 00:30 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» 18+ 02:15 «Колдуны 
мира. Камы Тувы и Алтая» 16+ 03:00 
«Колдуны мира. Бахсы» 16+ 03:45 
«Колдуны мира. Мордовские Содяцы» 
16+ 04:30 «Колдуны мира. Ойуны Юж-
ной Сибири» 16+ 05:30 «СНЫ. ДРУ-
ГАЯ СУДЬБА» 16+

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

стия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 13:30, 

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

09:30, 10:25, 11:15, 12:05 «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+

19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:40, 02:20 
«СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:00, 02:25 «Мое родное» (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+)
08:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
10:00, 17:45, 05:20 «ЗОЛОТО ГЛО-

РИИ» (12+)
10:55 «Туризм 35» (12+)
11:10, 19:30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-

НЫ» (16+)
12:10 «Дачные советы» (6+)
12:30, 17:00, 23:25 «Тайны анато-

мии» (12+)
14:30, 04:00 «Домашние идеи» (6+)
15:15, 22:55 «Адлерский институт 

приматологии» (12+)
15:40, 04:55 «Тайны птичьих гнезд на 

Белом море» (12+)
16:10 «Пусть меня научат» (6+)
16:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Овертайм» (6+)
21:30 «СОЛНЦЕ В НОЧИ» (16+)
23:50 «Что вижу, то пою» (12+)
00:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… СНОВА» (16+)
04:15 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:30 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
04:45 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

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

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13:30 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16:50 «За гранью» 16+ 17:55 «ДНК» 
16+ 19:50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+ 21:40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+ 00:00 «ПЁС» 16+ 02:00 «БРА-
ТАНЫ» 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» 12+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Городец прянич-
ный 07:00 «Другие Романовы. Те-
ория заговора» 07:30 «Аксаковы. 
Семейные хроники. Новые време-
на» 08:10 «Легенды мирового ки-
но» 08:35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА» 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 10:15, 
02:30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси. Михайловский дво-
рец» 10:45 «Academia. Геном как кни-
га» 11:35, 20:35 «Искусственный от-
бор» 12:20, 21:15 «СЕМЬЯ» 14:30 
«Эрмитаж» 15:05 «Влюбиться в Ар-
ктику. На льдине, как на бригантине» 
15:35, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 17:15 «Любовь и боль-
ше, чем любовь» 18:10 Л. Бетховен. 
Концерт № 5 для фортепиано с ор-
кестром. Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского 19:00 Пись-
ма из провинции. Кенозерье (Ар-
хангельская область) 19:45 «Вла-
димир Федосеев. Монолог в 4-х ча-
стях» 20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 01:25 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны» 02:05 «Влюбиться в Ар-
ктику. Арктика. Жизнь на краю земли»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10:40, 04:45 «Клара Новикова. Я не 

тётя Соня!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:55 «ПРАКТИКА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Ку-

ликова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Актёрские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» 12+
01:25 «Прощание. Владимир Басов» 

16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Това-

рищество жулья» 16+

Звезда 
05:10, 14:05 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-
сти дня 16+ 09:25, 00:20 «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+ 11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир» 16+ 13:25, 18:15 Специ-
альный репортаж 16+ 14:00 Военные 
новости 16+ 18:50 «Битва оружейни-
ков. Противотанковые САУ» 16+ 19:40 
«Код доступа» 12+ 22:55 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+ 01:55 «ПРИ-
ЗРАК И ТЬМА» 16+ 03:40 «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 05:05 
«Вторая мировая война. Возвращая 
имена» 12+

Домашний 
06:30, 05:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:25, 02:40 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 01:00 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:30 «Порча» 16+
14:00, 23:00 «Знахарка» 16+
14:30, 23:35 «Верну любимого» 16+
15:05 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
19:00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

12+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55, 
03:20 Новости 06:05, 15:00, 18:05, 
22:15 Все на Матч! 12+ 09:00, 12:40, 
00:45 Специальный репортаж 12+ 
09:20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+ 11:10 
Матч! Парад 16+ 11:30 «Есть тема!» 
12+ 13:00 «ПОБЕГ» 16+ 15:40 Хок-
кей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу Ореn». 
СКА (Санкт-Петербург) - «Адмирал» 
(Владивосток) 0+ 18:20 Лёгкая атле-
тика. Чемпионат России 0+ 21:00 Сме-
шанные единоборства. UFС. Джулиан-
на Пенья против Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против Деррика Льюи-
са 16+ 23:00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА» 16+ 01:05 

Пляжный футбол. Женщины. Россия - 
Белоруссия 0+ 02:20 «Игорь Численко. 
Удар форварда» 12+ 03:25 Футбол. Ку-
бок Либертадорес. 1/4 финала. «Атле-
тико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эсту-
диантес» (Аргентина) 0+ 05:30 «Тре-
тий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:25 Документальный 

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

Новости 16+
09:00 Д/п «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, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «РЭМБО 4» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «УИДЖИ» 16+
12:25, 14:40 «Гадалка» 16+
13:35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 

16+
00:15 «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+
02:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+
05:15 «Городские легенды» 16+

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

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

14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 

18:00, 18:40 «ПАСЕЧНИК» 16+
08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 

«ХОЛОСТЯК» 16+
19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:25, 

00:30, 01:10, 01:40, 02:20 
«СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:10, 01:55 «Галапагосы: на краю 

земли» (6+)
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+)
08:00 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+)
10:00, 17:45, 05:00 «ЗОЛОТО ГЛО-

РИИ» (12+)
10:55 «Овертайм» (6+)
11:10, 19:30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-

НЫ» (16+)
12:10 «Туризм 35» (12+)
12:30, 17:00, 04:10 «Биосфера. За-

коны жизни» (12+)
13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+)
14:30 «Дачные советы» (6+)
15:15, 23:25 «Птичьи истории» (12+)
15:40, 04:35 «Птицы Юго-Запада Си-

бири» (12+)
16:05 «Золотое кольцо Вологодчи-

ны» (6+)
16:40, 05:50 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «За круглым столом» 

(12+)
21:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… СНОВА» (16+)
23:50 «Вологодчина от А до Я» (6+)
00:30 «СОЛНЦЕ В НОЧИ» (16+)
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+)
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СОН 
НА УЛЬЯХ

Стоит отметить, что за 16 лет 
существования общества чело-
водов это уже четвертое мероп-
риятие, прошедшее в хозяйс-
тве Анатолия Владимировича. И 
каждый раз «местный Кулибин», 
как называют его пасечники, 
удивляет коллег своими ориги-
нальными идеями, которые он 
успешно применяет на практике. 
Причем всё имеющееся у него 
оборудование он изготавливает 
своими руками. 

Встреча началась с мастер-
класса, в ходе которого извест-
ный на Вологодчине пчеловод 
рассказал об особенностях 
наващивания рамок для пчел, 
промывки и обеззараживания 
вощины в водной зольной ще-
лочи и о многом другом. Кроме 
того, пасечник рассказал, что 
для осенней подкормки пчел он 
использует десять литров сахар-
ного сиропа. 

Кроме того, Анатолий Брилёв 
продемонстрировал различные 
самодельные приспособления, 
необходимые в пчеловодстве. 
В том числе приспособления 
(«кондукторы») для сколачива-
ния рамок, воскотопку, роевни, 
ульи различной конструкции: 
улей Цебро, 20-рамочный лежак, 
10-12-рамочные улья для отвод-
ков и др. Также хозяин пасеки 
сообщил, что всегда старается 
идти в ногу со временем, для 
чего читает соответствующую 
литературу, а также черпает зна-
ния из интернета. 

Второй частью мероприятия 
стала экскурсия по территории 
пасеки, которая началась с по-
сещения так называемого апи-
домика, в котором установле-
ны две кровати на ульях (газета 
«Маяк» об этом неоднократно 
писала). Первым спать на ульях 
стал хозяин пасеки, потом эста-
фету подхватили его три внука 
и другие близкие. Выяснилось, 
что, по самым скромным под-
счетам, внутри каждой кровати 
в четырех ульях, которые сооб-
щаются с улицей, в настоящее 
время проживает свыше 200 
тысяч пчел, издающих целеб-
ную энергетику. Неудивительно, 
что прикладывая к деревянной 
поверхности кровати руки, все 
мы ясно ощущали исходившее 
изнутри тепло. 

По словам Анатолия Влади-
мировича и его дочери Ека-

ПЧЕЛ ДЕРЖАТЬ – 
НЕ В ХОЛОДКЕ ЛЕЖАТЬ
Здесь каждый улей дышит медом: в минувшую пятницу в деревне Анчаково Старосельского 
поселения на пасеке Анатолия Брилёва состоялось мероприятие с участием 
членов Вологодского районного общества пчеловодов. Хозяин пасеки щедро поделился 
с коллегами и начальником Управления социально-экономического развития села 
Николаем Анищенко секретами профессионального мастерства. 

Посетители пасеки Анатолия Брилёва почерпнули много полезного для себя 
и отведали меда свежего урожая

Оказавшись в апидомике, где хозяин и его близкие 
лечатся пчелиной энергетикой, гости не спешили 
его покидать

вой территории пчеловоды 
лишний раз убедились в том, 
что руки у анчаковского Кули-
бина действительно золотые. 
Ярким тому доказательством 
оказался и небольшой детский 
городок с качелями, много-
функциональной лесенкой и 
другими устройствами, кото-
рый Анатолий Брилёв смасте-
рил для внуков. 

Завершилось посещение па-
секи дружеским чаепитием с пи-
рогами, во время которого пче-
ловод угостил всех нас медом 
свежего урожая, чьи вкусовые 
качества и аромат заслужили са-
мую высокую оценку. Довольный 
хозяин пасеки признался, что 
на этот раз первый мед дался 
ему непросто, но тем не менее 
он надеется получить хороший 
урожай. 

«Сегодняшнее мероприятие 
было своего рода подготовкой 
к очередному, 16-му районно-
му конкурсу пчеловодного мас-
терства, который традиционно 
пройдет в поселке Майский, – 
прокомментировал председа-
тель Вологодского районного 
общества пчеловодов Владимир 
Иванов. – Как всегда, Анатолий 
Владимирович всех нас приятно 
удивил в стремлении постоянно 
развивать и обустраивать пасе-
ку. Он и сам неустанно повышает 
свое профессиональное мас-
терство и всегда щедро делится 
опытом с другими пчеловода-
ми». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Имеются на пасеке и колоды – 
«предки» современных ульев

зи с этим пчеловодам, охотно 
фотографирующимся на фоне 
ульев и живописной природы, 
пришлось заметно умерить свой 
экскурсионный пыл, а вот мне 
необходимо было сделать еще 
серию кадров. Завершилась эта 
работа тем, что одна пчела всё 
же впилась мне в руку. Едва я 
смахнул ее, как сопровождав-
ший меня Анатолий Владимиро-
вич быстро извлек из моей кожи 
жало. Поскольку мне удалось 
сфотографировать всё, что нуж-
но было, мы спешно покинули 
опасную зону. 

Признаться, меня и раньше 
кусали пчелы, но на пасеке это 
случилось впервые. Зато какие 

только комментарии от пчело-
водов я не услышал по поводу 
своего «боевого крещения». 
Например: «Пчела тебя укусила 
потому, что ты не член районно-
го общества пчеловодов». Или: 
«Таким образом ты получил 
здешнюю прописку». Самыми 
же приятными оказались сло-
ва, сказанные председателем 
Вологодской районной органи-
зации профсоюза работников 
агропромышленного комплек-
са Мариной Шавериной: «Это 
добрый знак, Юра. Укус пчелы 
полезен, кроме того, для здеш-
них пчелок ты теперь стал своим 
человеком». 

В ходе экскурсии по дворо-

терины, даже присутствие в 
этом помещении очень благо-
творно влияет на организм и 
настроение человека. Неслу-
чайно участ-ники мероприятия 
не спешили покинуть апидомик, 
некоторые, в том числе гла-
ва Старосельского поселения 
Виталий Попов, воспользова-
лись возможностью посидеть 
на лечебных кроватях, а кто-то 
не отказался и от предложения 
полежать. 

Также экскурсанты осмот-
рели стационарный павильон 
на 11 пчелосемей, два доща-
тых павильона, где содержатся 
пчелы, помещение для откачки 
меда, а также участок с 20 ра-
мочными лежаками. Обрати-
ли внимание пчеловоды и на 
четыре колоды, которые яв-
ляются «предками» нынешних 
ульев. Рассказывая о колодах, 
Анатолий Брилев признался: 
несмотря на то, что их коэф-
фициент полезного действия 
значительно уступает совре-
менным ульям, он смастерил и 
установил «предков» для души 
и как своего рода дань памяти 
тем, кто уже в глубокой древ-
ности закладывал основы пче-
ловодства. 

УКУС КАК ДОБРЫЙ 
ЗНАК

К сожалению, во время об-
стоятельного осмотра пасеки 
пчелы не разделили неподдель-
ного интереса нагрянувших 
гостей и начали проявлять всё 
большее беспокойство. В свя-
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Жители Вологодского райо-
на продолжают поддерживать 
традицию визитов друг к дру-
гу. В эту субботу благодаря 
проекту «В гости к соседям» 
делегация из Федотовского 
поселения посетила Старо-
сельское. Путешествие на-
чалось с экскурсии по дерев-
не Шоломово. Гостей встре-
тил женсовет поселка Кипе-
лово в народных костюмах и 
с пирогами.

УХОЖЕННАЯ 
ДЕРЕВНЯ

Федотовцам представили ста-
росту деревни Виктора Кузне-
цова. Виктору Александрови-
чу 73 года, но энергичности и 
жажды деятельности у него не 
занимать. Благодаря его стара-
ниям в Шоломове удалось реа-
лизовать несколько проектов по 
благоустройству общественно-
го пространства. Теперь мест-
ные жители гордятся ухоженной 
деревней.

«Меня избрали в 2007 году. 
Сразу же собрали деньги на до-
рогу, копали канавы руками, а то 
люди не могли заехать, все ма-
шины стояли. Потом собрали на 
колодец. Занимались и осве-
щением. В общей сложности 
за эти годы мы собрали двести 
тысяч рублей. Благодаря этим 
деньгам сами благоустроили 
деревню», – рассказал Виктор 
Кузнецов. 

В прошлом году по инициа-
тиве старосты жители дерев-
ни сами изготовили памятный 
камень «Павшим воинам». Его 
строительство начали еще в 
2018 году. Идея поставить ме-
мориал возникла у Виктора Куз-
нецова, когда он изучал исто-
рию деревни и выяснил, что во 
время Великой Отечественной 
войны погибли больше двадца-
ти человек из Шоломова. Под-

РОДНЫЕ КОРНИ 
Жители Федотовского поселения прогулялись по Староселью

Старосельцы устроили федотовцам прием в русских народных традициях

вании приняли участие и главы 
Старосельского и Федотовско-
го поселений Виталий Попов и 
Владимир Якимов. 

«Ученики Первомайской шко-
лы – трёхкратные победители 
районной игры» Зарница». В 
прошлом году они заняли пятое 
место на всероссийской игре», 
– сообщил глава Старосельско-
го поселения Виталий Попов.

По традиции проекта «В гости 
к соседям» в финале путеше-
ствия гостям устроили празд-
ничный концерт в Пудегском 
Доме культуры. Напомним, его 
капитальный ремонт провели в 
рамках нацпроекта «Культура» в 
прошлом году. На концерте вы-
ступили творческие коллекти-
вы поселка Уткино. Федотовцы 
тоже подготовили концертные 
номера. А наиболее активным 
жителям вручили благодарно-
сти от лица главы Вологодско-
го района Сергея Жестянникова. 

«Я очень благодарна жителям 
Старосельского поселения за 
приглашение и теплый прием. 
Столько всего интересного и по-
знавательного оказалось рядом, 
у наших соседей. Мы с подруга-
ми получили море впечатлений. 
Очень порадовала вся организа-
ция поездки – на высшем уров-
не», – призналась жительница 
Федотова Татьяна Кокурина.

Добавим, проект «В гости к со-
седям» продолжится в следую-
щую субботу. 30 июля делегация 
из Новленского поселения при-
едет к жителям Кубенского. Все-
го в рамках акции запланирова-
но 11 дружеских визитов. 

Дарья ГУБА

ходящий камень обнаружили на 
дороге возле деревни Стризне-
во. Шоломовцы забрали его и 
обработали. 

Гости возложили цветы к ме-
мориалу. Виктор Кузнецов про-
вел федотовцам экскурсию по 
деревне. Особенно впечатли-
ли путешественников работы 
местных мастеров – резчиков 
по дереву. Гостей привел в вос-
торг красивый резной домик на 
одном из участков. Они предпо-
ложили, что это игрушка для де-
тей или собачья будка, но строе-
ние оказалось самодельным ко-
лодцем. 

СВЯТОЕ МЕСТО
После теплого приема в Шо-

ломове гостей отвезли к святому 
чудотворному источнику вблизи 
деревни Лягалово. Он появился 
благодаря местному жителю Ан-
тону Тараканову на месте обыч-
ного родника. Площадку на ме-
сте старой часовни полностью 
расчистили и привели в порядок. 
Гости были рады возможности 
умыться святой водой. 

«Источник – самое святое ме-
сто Старосельского поселения. 
Много лет назад здесь стояла 
часовня, но в тридцатые годы 
прошлого века она стала под 
запретом и была разрушена. В 
2008 году начались восстано-
вительные работы. На церков-
ные праздники здесь собирают-
ся до пятисот человек», – доба-
вила председатель Совета вете-
ранов деревни Стризнево Ири-
на Швальцева.

ФУТБОЛЬНЫЕ 
ЗАБАВЫ 

Дальше путь федотовцев ле-
жал в деревню Стризнево. Го-
стям продемонстрировали Дом 
культуры и новый спортзал. На-
помним, работы в Старосель-
ском ДК ведутся по Народной 
программе партии «Единая Рос-

сия». На них выделили больше 
4 миллионов рублей.

«В Доме культуры обновили 
кровлю, отремонтировали фойе, 
сделали новые туалеты, замени-
ли окна и лестничные проемы. 
Сейчас работы идут полным хо-
дом. Учреждение давно нужда-
лось в модернизации», – сооб-
щила директор Старосельского 
ДК Татьяна Марданова.

Спортзал модернизировали в 
Стризневе еще в прошлом году. 
У местных жителей появилась 
возможность играть в футбол и 
волейбол и заниматься фитне-
сом. Тренировки для школьни-
ков из Стризневе проводит на-
родный тренер Максим Мар-
данов. Когда федотовцы приш-
ли в спортзал, там как раз игра-
ли в футбол местные ребятиш-
ки. Многие гости оживились и 
по очереди попробовали за-
бить гол местному вратарю, но 
обыграть юного футболиста ни-
кто не смог. 

МУЗЕЙНЫЙ 
АВТОПРОМ

Когда пришло время обеда, 
федотовцев привезли к придо-
рожному комплексу «Магистраль 
сервис» недалеко от деревни 
Аксёново. Путешественников 
сытно накормили и отправили 
на экскурсию в музей ретро-
автомобилей.

Как рассказала заместитель 
главы Старосельского поселе-
ния Ирина Баранова, музей за-
планировали, еще когда гости-
ничный комплекс только стро-
ился. В коллекции представле-
ны и военные машины, и совет-
ского времени, и заграничные 
автомобили, и мотоциклы. Го-
сти остались в восторге от пред-
ставленных в музее экспонатов и 
с удовольствием фотографиро-
вались с автомобилями.

«Благодаря такому музею 
можно увидеть, как развивалось 
и совершенствовалось автомо-
билестроение. Нужно обязатель-
но показывать эту выставку де-
тям», – отметила жительница 
Федотове Надежда Павлычева.

РУССКАЯ ДУША 
Заключительной частью путе-

шествия жителей Федотовского 
поселения в рамках проекта «В 
гости к соседям» стала поездка 
в поселок Уткино. Федотовцев 
привезли к местной достопри-
мечательности – храму Святого 
великомученика Дмитрия Солун-
ского. Храм несколько раз горел, 
и жители были вынуждены отста-
ивать его заново. Гости восхити-
лись красотой церкви.

«Я в полном восторге. Где бы 
мы ни были, у меня всё время в 
голове слово «душа». Это красо-
та, это наша история, это наши 
корни русские», – сказала жи-
тельница Федотова Елена По-
коева. 

После беседы с батюш-
кой федотовцы пришли в 

центр посёлка – к памятни-
ку в честь погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Гости и жители Уткина возло-
жили цветы к мемориалу. Там же 
юнармейцы Первомайской шко-
лы под руководством тренера 
Олега Тельтевского продемон-
стрировали показательные вы-
ступления: смотр строя и песни 
и обращение с оружием. Ребя-
та разбирали и собирали авто-
маты на время. В этом соревно-

Мастер Александр Корулин пригласил федотовцев на свой участок, 
где всё сделано его руками

Юнармейцы 
продемонстрировали гостям 
навыки обращения с оружием
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Дети во всех уголках мира 
должны учиться, играть, 
заниматься творчеством и 
общаться со сверстниками. 
Но бывает так, что в жизнь 
подрастающего поколения 
врываются страшные вещи. 
Так произошло и с ребятами 
из Алчевска Луганской На-
родной Республики. Для них 
стали обыденностью прилеты 
вражеской авиации, канонада 
выстрелов. Но у юных жите-
лей города-побратима Воло-
годчины появилась возмож-
ность сменить обстановку, 
научиться новому, встретить-
ся с интересными людьми.

ЮНЫЕ ГОСТИ 
89 ребят в возрасте от 11 до 

17 лет приехали в Вологду из 
Алчевска. На базе образова-

ТАЛАНТЫ И ЛИДЕРЫ
Ребята из Алчевска узнали у Сергея Жестянникова секрет успеха

Дети пришли в восторг от общения с главой Вологодского района

Сергей Жестянников рассказал детям о доверии и построении 
команды

В программе смены: обучение работе с компьютерными 
программами, тренинг от ведущих спикеров

тельного центра «Импульс» для 
них состоялась профильная 
смена «Содружество талантов». 
Для школьников подготовили 
очень насыщенную програм-
му. Ребята отправились на экс-
курсии на фабрику шоколада в 
Шексне, в Кирилло-Белозерс-
кий монастырь, на историчес-
кую реконструкцию в поселке 
Кузино, этнографический музей 
в Семёнкове и другие места. 
Юные жители Алчевска про-
ехали свыше 1000 километров 
и познакомились с архитекту-
рой, историей, традициями и 
угощениями Вологодчины. К 
ребятам также заглянул Дед Мо-
роз. Главный зимний волшебник 
пообщался с участниками сме-
ны «Содружество талантов», 
ответил на вопросы и вручил 
мороженое.

«Я с детства люблю путеше-
ствовать, и мне нравится бывать 
в новых городах. Поэтому я с 
радостью приняла предложение 
поехать в Вологду. Я сменила 
обстановку, отдохнула, получила 
новые знания и знакомства», 
– поделилась своими впечат-

команду по футболу. Во время 
смены он не только продолжил 
активный образ жизни, но и 
познакомился с выдающимися 
спортсменами.

«Сейчас я играю за юношес-
кую футбольную команду на-
шего города. В дальнейшем 
планирую строить спортивную 
карьеру. Здесь, на смене, я 
встретился со спортсменами, 
которые многого добились и 
показали отличные результаты 
на соревнованиях, например, 
игроками «Чевакаты» и Екате-
риной Левичевой, чемпионкой 
мира Wellness, и другими. Я 
понимаю, что если много тре-
нироваться, в будущем смогу 
достичь такого же уровня», – 
заявил Александр.

Дети из Алчевска также зани-
мались с педагогами по вокалу, 
танцам, сценическому мастер-
ству и речи. 13-летняя Ульяна 
любит петь, и на смене она смог-
ла проявить свои таланты и най-
ти много новых друзей. 

« Я первый раз в лагере и мне 
очень понравилось. Я завела 
здесь много новых знакомств и 
занималась любимым делом. В 
Алчевске я хожу в музыкальную 
школу по двум направлениям: 
вокал и фортепьяно. Я не мыслю 
свою жизнь без музыки и очень 
рада, что в лагере в Вологде я 
смогла петь и выступать на сце-
не», – заявила Ульяна.

Завершилась смена «Содру-
жество талантов» 24 июля мас-
штабным гала-концертом, где 
ребята пели и танцевали. 

Развитие способностей и ли-
дерских качеств детей – это, 
несомненно, очень важно. Но 
главное, что почти сто ребяти-
шек из Алчевска вернулись к 
нормальной жизни, полной за-
бав и развлечений, а не посто-
янного страха. 

Анна ЗИНГЕР
Образовательный 

центр «Импульс» 

лениями 13-летняя участница 
смены София.

Дети не только путешество-
вали по необъятной Вологод-
ской области, но и проходили 
обучение по трем направле-
ниям: работа СМИ, техника и 
лидерство. В рамках первого 
направления дети овладели 
искусством написания тек-
стов, научились брать интер-
вью, монтировать видеоролики. 
В рамках второго ребята обу-
чались графическому дизайну, 
созданию роботов, познако-
мились с VRAR-технологиями 
и многое другое. 

«Нам не приходится скучать, 
всё время какие-то интересные 
занятия. В рамках технического 
направления мы учимся созда-
вать сайты, работать в фото-
шопе, снимать ролики. Кроме 
того, у нас проходит множество 

мастер-классов по самым раз-
личным направлениям», – рас-
сказала София. 

БУДУЩИЕ 
ЛИДЕРЫ 

Конечно, большое внимание 
уделили развитию у юных гос-
тей лидерских качеств и умения 
работать в команде. В рамках 
данного направления проходи-
ли тренинги, мастер-классы и 
классные встречи с интерес-
ными личностями. К ребятам в 
гости приходили бизнес-трене-
ры, общественники, спортсме-
ны, политики и другие спике-
ры. На завершающую классную 
встречу к детям заглянул глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников. Он рассказал о 
своей истории успеха, созда-
нии эффективной команды и 
раскрыл секреты лидерства, В 
конце мероприятия школьники 
задали Сергею Жестянникову 
вопросы. Ребят интересовали 
прыжки с парашютом, поездки 
на мотоцикле, служба во внут-
ренних органах, карьера и заня-
тия спортом.

«Побывал на профильной 
смене «Лидерство» в образо-
вательном центре «Импульс» 
в Вологде. В лагерь приеха-
ли около сотни школьников из 
Алчевска. Меня пригласили на 
встречу как победителя феде-
рального конкурса «Лидеры 
России» и как главу района. 
Сказали, что эти ребята очень 
целеустремленные. Так и ока-
залось. Интересовались всем: 
спортом, работой, семьей, 
дружбой. Видел, что у них го-
рели глаза! Рассказал о себе, 
своем пути, сложностях, кото-
рые преодолеваем с командой 
администрации района каж-
дый день. Хотел донести до 
школьников, что успеха можно 
добиться только через труд. 

Мысль простая, но как бывает 
непросто на деле...

Получился живой, даже се-
мейный диалог. После встречи 
мальчишкам пожал руки, девчо-
нок поблагодарил за интерес. 
Ребята тоже поделились своими 
эмоциями», – отметил Сергей 
Жестянников.

Сергей Жестянников пришёл 
к ребятам не с пустыми руками. 
Он подарил им клубнику и вкус-
ный перекус из Вологодского 
района.

ПАРАД ТАЛАНТОВ
На профильной смене каж-

дый школьник смог показать и 
развить свои таланты. Так, на-
пример, 14-летний Александр 
на Родине входит в юношескую 
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18 специалистов из 15 муниципаль-
ных районов участвовали в област-
ном конкурсе операторов машин-
ного доения на базе предприятия 
«Родина». Наш район представи-
ли Любовь Соколова с племзаво-
да «Майский» и Светлана Попова с 
«Родины».

Жюри оценивало скорость, внима-
тельность и профессионализм участ-
ников. Операторам нужно было пройти 
три конкурсных этапа: правильно отве-
тить на вопросы, собрать и разобрать 
доильный аппарат и подоить корову.

Сборка доильного аппарата должна 
занять не более пяти с половиной ми-
нут. За это время нужно также прове-
рить оборудование. При этом нельзя, 
чтобы шланги перекрутились или упа-
ли на пол. И с этими заданиями участ-
ники справляются успешно. Благодаря 
таким специалистам Вологодчина вхо-
дит в десятку лучших регионов стра-
ны по объемам производства молока.

«В этом деле без многолетнего опы-
та не обойтись. С животными нужно 
наладить контакт, понять их характер, 
чтобы настроить на процесс доения. 
С техникой также необходимо быть 

на «ты». Несмотря на то, что пред-
приятия всё больше переходят на ав-
томатизированный процесс работы, 
труд сотрудников нужен», – проком-
ментировал на своей странице в со-
циальной сети глава района Сергей 
Жестянников.

Победителей среди операторов вы-
бирали по категориям в зависимости 
от способа дойки. Любовь Соколова 
заняла второе место в номинации «До-
ильный зал», а Светлана Попова – тре-
тье в номинации «Молокопровод».

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Вологодский район прошел 
конкурсный отбор 
Министерства сельского 
хозяйства

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 +4,3 120,1

НАДОЕНО МОЛОКА 
В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

141,9

146,2

139,7

125,8

130,4

126,9

119,5

113,4

108,2

111,0

90,5

103,4

74,9

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(16–20 июля)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(21–25 июля)98,8

75,1,,

,5,

108,3

Заявки Вологодского рай-
она с проектами по разви-
тию села Куркино и посел-
ка Надеево одобрены Ми-
нистерством сельского хо-
зяйства и включены в про-
грамму «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
на 2023 год. Общая сумма 
привлеченных средств со-
ставляет порядка полумил-
лиарда рублей.

По максимуму используем 
потенциал этой федеральной 
программы. С помощью нее 
мы можем в более короткий 
срок качественно модернизи-
ровать весь населенный пункт. 
Благодарю за поддержку на-
шей работы в этом направле-
нии губернатора области Оле-
га Кувшинникова и депутата 
Госдумы Валентину Артамоно-
ву», – прокомментировал гла-
ва Вологодского района Сер-
гей Жестянников.

В Куркине проведут капи-
тальный ремонт школы, дет-
ского сада, Дома культуры, по-
строят новый ФАП, станцию во-
доподготовки и стадион. Также 
специалисты проведут рекон-
струкцию системы водоснаб-

жения. Финансирование соста-
вит 209 млн руб.

Надеево также ждёт боль-
шая стройка. На эти цели из 
федерального бюджета будет 
выделено 97 млн руб. В пла-
нах ремонт школы, детского 
сада, строительство канали-
зационной насосной станции 
и напорного коллектора, об-
новление системы водоотве-
дения, монтаж новых сетей во-
доснабжения.

Кроме того, Минсельхоз вы-
делил району дополнительно 
еще 200 млн руб. на комплекс-
ный ремонт школ, детских са-
дов и Дома культуры. Команда 
администрации района дора-
ботала всю необходимую до-
кументацию, чтобы не только 
комплексно обновить объекты, 
но и провести благоустройство 
территории.

Напомним, что это не пер-
вое участие Вологодского рай-
она в федеральной программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». В этом году 
в селе Новленском ремонтиру-
ется около 10 социальных объ-
ектов и инженерных сетей. 

 Информационный центр 
Вологодского района

В Куркине проведут капитальный ремонт школы, детского сада, 
Дома культуры, построят новый ФАП, станцию водоподготовки 
и стадион

Областные соревнования 
профессионального мастер-
ства среди техников искус-
ственного осеменения жи-
вотных накануне прошли в 
Харачеве. В племзавод «Ро-
дина» съехались 19 специа-

листов из девяти районов 
Вологодчины. Они прош-
ли трехэтапное испытание: 
проверка теоретических зна-
ний, лабораторное иссле-
дование и практическое за-
дание.

Жительница Вологодского района 
стала лучшей среди осеменаторов

Любовь Соколова стала одним из лучших 
операторов машинного доения в области

Лучшие работники 
животноводства со всей 
Вологодчины собрались 
в Вологодском районе

Строгое конкурсное жюри 
определило победителей. 
Второе место досталось пред-
ставительнице Вологодско-
го района Светлане Демидо-
вой из СХПК «Присухонской». 
Первую ступень пьедестала 
заняла Екатерина Пушнико-
ва из Грязовецкого района, 
третью – Ирина Панкова из 
Шекснинского района. Кор-
респондент газеты «Маяк» по-
общался со Светланой Деми-
довой.

«В нашей профессии глав-
ное – большое желание ра-
ботать и развиваться. Учас-
тие в конкурсе помогает узна-
вать новое и совершенство-
ваться. Затем можно при-
менять полученные знания в 
работе и добиваться луч-
ших результатов», – отметила 
осеменатор из Вологодского 
района.

Александра КОРОВИНА
В племзавод «Родина» съехались 19 специалистов из девяти 
районов Вологодчины



ПТ
5 августа

СБ
6 августа

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:45 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 «Двое. Рассказ жены Шостако-

вича» 12+

НТВ 
04:50 «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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21:45 «ЛОВУШКА» 16+
23:25 «Живи спокойно, страна!» 12+
01:10 «Их нравы» 0+
01:25 «БРАТАНЫ» 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 «САЛЮТ 7» 12+
23:30 «КАНДАГАР» 16+
01:25 «ВОИН» 12+
02:55 «МОЛЧУН» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва зоологиче-
ская 07:00 «Другие Романовы. Авгу-
стейшая сестра милосердия» 07:30 
«Литераторские мостки», или Чело-
век, заслуживший хорошие похоро-
ны» 08:10 «Легенды мирового ки-
но» 08:35 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры 10:15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчие Егор Соколов, Апол-
лон Щедрин, Василий Собольщиков, 
Иван Горностаев. Императорская Пу-
бличная библиотека» 10:45 «Завод» 
11:45 «Искусственный отбор» 12:30, 
23:20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ» 14:30 «Эрмитаж» 15:05 «Влю-
биться в Арктику. Арктика. Жизнь на 
краю земли» 15:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 17:35 Цвет време-
ни. Илья Репин «Иван Грозный и сын 
его Иван» 17:50 Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского 19:45 Влади-
мир Федосеев. Линия жизни 20:40 
«ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 01:25 Искате-
ли. «Клад Григория Распутина» 02:10 
«Персей», «О море, море!..» 02:40 
«Первые в мире. Дмитрий Иванов-
ский. Открытие вирусов»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 18:10 «Петровка, 38» 16+
08:35, 11:55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Актёрские драмы. Высокие, вы-

сокие отношения!» 12+
18:30 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
20:15 «БЕГЛЕЦ» 16+
22:10 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В КИ-

НО» 12+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
02:15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
05:05 «Хватит слухов!» 16+

Звезда 
05:35 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+ 09:00, 
13:00, 18:00 Новости дня 16+ 09:20, 
23:50 «СУДЬБА» 16+ 12:30, 19:00 
«Освобождение» 16+ 13:25 Специаль-
ный репортаж 16+ 14:00 Военные но-
вости 16+ 14:05 «Сделано в СССР» 12+ 
14:15 «ВИКИНГ» 16+ 18:40 «Время 
героев» 16+ 19:30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+ 22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+ 23:00 «Музыка+» 12+ 02:35 «НА-
ГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+ 04:00 
«ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 6+

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

нолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 «Порча» 16+
14:00, 23:20 «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 «Верну любимого» 16+
15:05 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 12+
19:00 «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕ-

СУ» 16+
04:30 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:10, 

03:15 Новости
06:05, 15:00, 20:15, 23:30 Все на 

Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» 12+
13:00 «ПОБЕГ» 16+
15:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России 0+
18:55 Пляжный футбол. Женщины. 

Россия - Белоруссия 0+
20:55 «РецепТура» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Бавария» 0+
00:15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ» 16+
02:20 «Виктор Царёв. Капитан вели-

кой команды» 12+
03:20 «Всё о главном» 12+
03:50 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-

пионов» 0+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 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, 04:45 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 «ЗАЛОЖНИК» 16+
21:30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су-

персерия. Джефф Монсон - Вячес-
лав Дацик 16+

00:15 «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ» 18+

02:00 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+
03:30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «УИДЖИ» 16+
12:25, 15:45 «Гадалка» 16+
13:35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
22:00 «ПАСТЫРЬ» 16+
23:45 «МАМА» 18+
01:45 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
03:30 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» 16+

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

стия» 16+
05:25 «Живая история. Ленинградские 

истории. Оборона Эрмитажа» 12+
06:05 «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА 

БЫТЬ СОБОЙ» 12+
07:25, 09:30 «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКА-

ЗАНО ВЫЖИТЬ...» 12+
10:00 «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВА-

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
11:35 «ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20 «СЛЕД» 

16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Они потрясли мир. Джони Депп 

и Эмбер Херд. Любовь на грани» 
12+

01:00, 01:25, 01:50 «СТРАСТЬ» 16+
02:20, 02:55, 03:30, 04:10 «СВОИ 

3» 16+

Русский север
06:15, 02:40 «Заповедник Кивач» 
(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, 15:15, 23:25 «Карачаевская 
порода лошадей» (12+) 08:20 «ПОД-
НЯТЬ ЯКОРЯ!» (6+) 10:00, 17:45, 
05:05 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+) 
10:55, 20:00 «За круглым столом» 
(12+) 11:20, 23:50 «Вологодчина 
от А до Я» (6+) 11:30, 19:30 «Обед 
по-казачьи в станице Медведовская» 
(12+) 12:10 «Овертайм» (6+) 12:30, 
04:40 «Биосфера. Законы жизни» 
(12+) 13:45 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИ-
ДОРОВ» (6+) 15:40 «Прогулка по Ле-
нинградскому зоопарку» (12+) 16:10 
«Туризм 35» (12+) 16:40, 05:55 Му-
зыка (16+) 17:00 «Биосфера. Зако-
ны жизни» (12+) 18:40, 21:10 «Душа 
Русского Севера» (12+) 21:00 «Что 
вижу, то пою» (12+) 21:30 «БЮРО 2» 
(16+) 00:30 «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» 
(16+) 03:20 «По секрету всему свету. 
Русский самовар» (6+) 04:00 «Хоро-
шо да ладно. Калина красная» (12+) 
04:10 «Домашние идеи» (6+) 04:25 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:45 «Слово пастыря» 0+ 10:00, 
12:00, 18:00 Новости 10:15 «По-
ехали!» 12+ 11:10, 12:15 «Видели 
видео?» 0+ 13:40 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 12+ 15:35 «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА» 12+ 18:20 «На самом 
деле» 16+ 19:25 «Пусть говорят» 16+ 
21:00 Время 21:35 «Сегодня ве-
чером» 16+ 23:15 «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+ 01:10 «Наедине со все-
ми» 16+ 03:00 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
04:35 «ДЕЛЬТА» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:30 «БРАТАНЫ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести

12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
00:50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
04:00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 «Не-
обыкновенный матч», «Старые знако-
мые», «Последняя невеста Змея Го-
рыныча» 08:05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
10:15 «Передвижники. Николай Ге» 
10:45, 00:00 «ДОРОГА К МОРЮ» 
12:00 «Дом ученых. Дмитрий Тете-
рюков» 12:30, 01:10 «Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк» 13:15 
«Монолог балетмейстера» 14:00 Ба-
лет «Ревизор» 15:45 «Энциклопедия 
загадок. Пуп земли» 16:10 «Миро-
вая литература в зеркале Голливуда. 
Преступление и наказание» 17:00 
«СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-
ВЕРС» 19:00 «Анастасия» 19:55 Цвет 
времени. Ван Дейк 20:05 Линия жиз-
ни. Виктор Фридман 21:00 «В ЧЕТ-
ВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 22:30 
Опера «Упражнения и танцы Гвидо» 
01:50 Искатели. «Забытый гений фар-
фора» 02:35 «Олимпионики»

ТВ-Центр 
05:35 «БЕГЛЕЦ» 16+
07:15 «Православная энциклопедия» 

6+
07:40 «Святые и близкие. Иоанн Крон-

штадтский» 12+
08:20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13:40 «Смех без причины» 12+
14:45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+
18:20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕ-

ЛО» 12+
22:15 «Госизменники» 16+
23:00 «Девяностые. Наркота» 16+
23:40 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» 16+
00:25 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» 16+
01:05, 01:30, 02:00 «Хватит слу-

хов!» 16+
02:25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

Звезда 
05:30, 02:25 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 6+ 06:30, 08:15, 23:50 
«ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+ 08:00, 
13:00, 18:00 Новости дня 16+ 09:35 
«Легенды кино» 12+ 10:15 «Глав-
ный день» 16+ 11:00 «Война миров. 
Битва танковых асов» 16+ 11:45 «Не 
факт!» 12+ 12:15 «СССР. Знак каче-
ства. Печки, лавочки... Как жила со-
ветская деревня?» 12+ 13:15 «Ле-
генды музыки» 12+ 13:40, 18:25 «С 
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+ 
21:55 «ДУША ШПИОНА» 16+ 03:25 
«С НОГ НА ГОЛОВУ» 16+ 05:30 
«Атака мертвецов» 12+

Домашний 
06:30, 05:35 «6 кадров» 16+
06:50, 06:10 «СВАТЬИ» 16+
08:40 «МИЛЛИОНЕР» 16+
10:45, 00:35 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
04:00 «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона Ламту-
ана 16+ 07:00, 08:55, 12:40, 16:10, 
03:40 Новости 07:05, 12:45, 14:40, 
16:15, 19:30, 22:00 Все на Матч! 
12+ 09:00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА» 16+ 10:45 
«РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+ 
13:25 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. «Спартак» (Москва) 
- «Дельта» (Саратов) 0+ 14:55 Пляж-
ный футбол. РАRI Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+ 17:00 Футбол. 
МИР Российская Премьер-Лига. ЦСКА 
- «Факел» (Воронеж) 0+ 19:50 Фут-
бол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Локомотив» (Москва) 
0+ 22:45 «НОКДАУН» 16+ 01:40 Фут-
бол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Байер» 0+ 03:45 
Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Крем-
ля 0+ 05:00 Смешанные единобор-

ства. UFС. Тиаго Сантос против Джа-
мала Хилла 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 «Кому нужна эта Украина?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Украина. 7 военных преступников» 
16+

18:00, 20:00 «ХИТМЭН» 16+
20:20 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
22:15, 23:25 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
00:30 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
02:25 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 «Сказочный патруль» 0+
09:30 «Гадалка» 16+
12:45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 16+
14:45 «МАМА» 16+
16:45 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗА-

РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
19:00 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 

18+
21:00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23:00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИ-

ЗРАКОВ» 18+
01:15 «ДРУГОЙ МИР» 18+
03:00 «13 знаков зодиака. Овен» 16+
04:00 «13 знаков зодиака. Телец» 16+
04:45 «13 знаков зодиака. Близне-

цы» 16+
05:30 «13 знаков зодиака. Рак» 16+

5 канал 
05:00, 05:35, 06:10, 06:45, 07:30, 

08:15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Они потрясли мир. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед 
и пламя» 12+

10:55, 12:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+

14:05, 15:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

17:05, 18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 
21:05, 21:55, 22:40, 23:25, 
00:15, 00:55 «СЛЕД» 16+

01:25, 02:20, 03:10, 04:05 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+)
06:40 «Душа Русского Севера» (12+)
07:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 10:37, 14:02, 16:47, 20:57, 

01:37 Прогноз погоды (0+)
07:30 «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» 

(12+)
08:50 «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ!» (6+)
10:00 «Блюда эпохи императора Пав-

ла I» (12+)
10:40, 00:25 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» 

(12+)
12:00 «Что вижу, то пою» (12+)
12:10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… СНОВА» (16+)
14:05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
15:30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
16:50 «Футбол. Прямая трансляция. 

«Динамо» (Вологда) - Динамо-2» 
(Москва)» (0+)

19:00 «Прогулка по Ленинградскому 
зоопарку» (12+)

19:30 «БЮРО 2» (16+)
20:30 «За круглым столом» (12+)
21:00 «АВАРИЯ» (16+)
22:45 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

(12+)
01:40 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
01:55 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
02:05 «Домашние идеи» (6+)
02:20 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
02:35 Группа «Кино» в «Севкабеле» 

(16+)
03:45 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» 

(6+)
04:50 Музыка (16+)
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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
7 августа

Первый канал 
05:05, 06:10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07:45 «Часовой» 12+ 08:15 «Здоро-
вье» 16+ 09:20 «Непутевые заметки» 
12+ 10:15 «Парни «С Квартала». Спе-
циальный репортаж 16+ 11:20, 12:15, 
18:20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+ 
21:00 Время 22:35 «Выбор агента 
Блейка» 12+ 00:45 «Наедине со всеми» 
16+ 02:35 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:35 «ДЕЛЬТА» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22:40 Шоу «Маска» 12+
01:25 «Их нравы» 0+
01:50 «БРАТАНЫ» 16+

Россия 1 
05:35, 02:35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+

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

ром Соловьёвым» 12+
01:00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 

16+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Пуп 

земли»
07:05 «Храбрый портняжка», «Возвра-

щение блудного попугая»
08:05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА»
12:25 «Первые в мире. ТУ-144. Пер-

вый в мире сверхзвуковой пасса-
жирский самолет»

12:40, 01:05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13:25 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубан-
ский казачий хор

14:40 «Кубанские казаки. А любовь де-
вичья не проходит, нет!»

15:20, 23:20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17:10 «Что на обед через сто лет»
17:55 «Пешком...» Москва нескучная
18:25 Острова. Вадим Коростылев
19:10 «Романтика романса»
20:05 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21:35 «Большая опера-2016»
01:45 Искатели. «Тайна Поречской ко-

локольни»
02:30 «Кот и клоун», «Королевская 

игра»

ТВ-Центр 
05:25 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
06:55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
08:35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10:35 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Что бы это значило?» 12+
16:25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 

12+
19:55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
23:35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

ОГНЕННЫХ РУН» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+

01:15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
04:10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» 12+

Звезда 
06:00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» 12+ 07:10 «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 12+ 09:00 Новости дня 16+ 
09:15 «Оружие Победы» 12+ 09:30 
«7 августа - День железнодорожных 
войск» 16+ 09:55 «Военная приемка» 
12+ 10:40 «Скрытые угрозы. Спецвы-
пуск №13» 16+ 11:25 «Код доступа. 
ВОЗ. Бизнес на здоровье» 12+ 12:10 
«Легенды армии с Александром Мар-
шалом» 12+ 12:55, 01:15 «Освобож-
дение» 16+ 13:25 Специальный репор-
таж 16+ 14:30 «ВИКИН 2» 16+ 18:00 
Главное с Ольгой Беловой 16+ 19:45 
«Легенды советского сыска» 16+ 22:50 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+ 01:45 «С ЧЕ-
ГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

Домашний 
06:30 «СВАТЬИ» 16+
09:45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
11:40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

12+
15:15 «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕ-

СУ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:40 «МИЛЛИОНЕР» 16+
00:40 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
04:00 «Преступления страсти» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Тиаго Сантос против Джамала Хил-
ла 16+

08:00, 09:25, 12:25, 14:55, 23:00, 
03:40 Новости

08:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40, 
23:10 Все на Матч! 12+

09:30 «НОКДАУН» 16+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Локомотив-
Пенза» 0+

15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск) 0+

18:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. «Локомотив» (Москва) 

- «Спартак» (Москва) 0+
19:55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

22:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

00:05 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Церемония 
закрытия 0+

01:15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гонкам 0+

02:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпи-
онат России. ЦСКА - «Строгино» 
(Москва) 0+

03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля 0+

05:00 «Любовь под грифом «Секрет-
но» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» 

16+
07:45, 09:00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА 2» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
10:45, 13:00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА 3» 16+
13:50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
17:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
20:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23:25 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
01:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00 «Сказочный патруль» 0+
09:30 «СЛЕПАЯ» 16+
12:45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ» 12+
15:00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
16:45 «ПАСТЫРЬ» 16+
18:30 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
20:45 «ЗАКЛЯТИЕ 2» 18+
23:30 «НЕ ВХОДИ» 18+
01:15 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 

18+
02:45 «13 знаков зодиака. Лев» 16+

03:45 «13 знаков зодиака. Дева» 16+
04:30 «13 знаков зодиака. Весы» 16+
05:15 «13 знаков зодиака. Скорпи-

он» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07:30, 08:20, 09:15, 10:15, 11:15, 

12:15, 13:10, 14:10, 15:05, 
16:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:15, 
21:05, 21:50, 22:25, 23:05, 
23:45, 00:30 «СЛЕД» 16+

01:10, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+)
07:00, 11:07, 14:12, 18:17, 20:57, 

00:17 Прогноз погоды (0+)
07:05 «За круглым столом» (12+)
07:30 «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ!» (6+)
08:40 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» 

(6+)
09:45, 04:40 «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬ-

ТЕ» (12+)
11:10 Группа «Кино» в «Севкабеле» 

(16+)
12:25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
13:45 «Дачные советы» (6+)
14:00 «Туризм 35» (12+)
14:15 Мультфильмы (0+)
14:40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
16:00 «Блюда эпохи императора Пав-

ла I» (12+)
16:40, 03:10 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
18:20 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
19:35 «БЮРО 2» (16+)
20:30 «Овертайм» (6+)
20:50 «Что вижу, то пою» (12+)
21:00 «АВАРИЯ» (16+)
22:45 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 

(16+)
00:20 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
00:30 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
00:40 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
01:10 «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» (16+)
05:55 Музыка (16+)
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 Память сердца

Ими была обнаружена инфор-
мация на уроженца Вологод-
ского района Михаила Нико-
лаевича КОЛПАКОВА. Он не 
увековечен в Книге Памяти 
Вологодской области и счи-
тается на родине пропавшим 
без вести в июле 1941 года.

В действительности уроженец 
деревни Третниково Михаил Ни-
колаевич Колпаков воевал в ря-
дах белорусских партизан и ге-
ройски погиб в мае 1943 года.

Что еще известно об урожен-
це Вологодского района? Родил-
ся 5 ноября 1906 года, был же-
нат. В качестве домашнего адре-
са в наградном листе указан Во-
логодский район, Осановский 
с/с, деревня Андреевка, откуда, 
предположительно, была родом 
его жена.

Михаил Николаевич – участник 
Великой Отечественной войны 
с первых ее дней. С июля 1942 
года – участник партизанского 
движения на территории Бело-
руской ССР. Командир взвода в 
208-м отдельном партизанском 
полку имени Сталина.

НЕ ПРОПАЛ, А ГЕРОЙСКИ ПОГИБ
К жителям Вологодского района обращаются поисковики Ярославской области

Мемориальный комплекс партизанской славы «Усакино»

более 4000 человек. Кто-то из 
них сделал репосты, кто-то на-
писал о своих поисках в ком-
ментариях.

«Я живу рядом с этой де-
ревней (Третниково – Прим. 
ред.) летом. Там в основном 
дачники сейчас находятся. Че-
рез своего знакомого запро-
сила старожилов, помнят ли 
такую фамилию. Деревня Ан-
дреевское теперь тоже засе-
лена дачниками, коренных жи-
телей там нет. Сделала запрос 
информации в оба сельсове-
та: Подлесный, куда относит-
ся д. Андреевская, и Майский – 
д. Третниково. Обещали посмо-
треть похозяйственные книги. 
Обратилась также в библиоте-
ки, там быстрее информация 
находится. Пока всё», – напи-
сала Елена Подколзина, актив-
но включившаяся в поиски род-
ственников героя.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией о родственниках 
Михаила Колпакова, просьба со-
общить по тел. 8 920 654-08-69 
– Сергей Дмитриевич.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Погиб 11 мая 1943 года, при-
крывая отход боевых товарищей. 

В настоящее время официаль-
но значится захороненным в де-
ревне УсакиноКличевского рай-
она Могилевской области Бело-
русской ССР в братской могиле.

В наградном листе также ука-
зано, что он имел два ранения. 
«Героический участник многих 
боев. При разгроме немецкого 

гарнизона деревня Суша взвод 
под его командованием пер-
вым подошел вплотную к дзо-
там и умело организовал их по-
давление. Смелый, решитель-
ный, инициативный командир. 
В бою под Сушей при отходе, 
оставаясь последним для орга-
низации эвакуации раненых, был 
ранен сам. Достоин к награжде-
нию орденом Красного Знаме-

ни» – так описан подвиг вологжа-
нина в наградном листе. Ниже в 
наградном листе стоит припис-
ка: «Погиб при окружении 9 мая 
1943 года».

В августе 1943 года посмер-
тно удостоен медали «Партизану 
Отечественной войны» 1-й сте-
пени.

После размещения информа-
ции в соцсетях пост прочитали 

Поисковики ищут родственников 
Михаила Колпакова
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На недавно прошедших в об-
ластной столице соревнова-
ниях по конкуру «Кубок главы 
города Вологды» успешно 
выступила спортивная пара 
из конноспортивного клуба 
«Антарес» из поселка Огар-
ково.

На прошедших на террито-
рии вологодского КСК «Виват» 
состязаниях по конкуру (пре-
одолении препятствий) лучше 
всех из спортивных пар, пред-
ставляющих клуб «Антарес», 
выступила наездница София 
Шалева на лошади Чародейке. 
На маршруте № 1 с высотой 
препятствий до 60 сантиметров 
в напряженном соперничестве 
София и Чародейка завоевали 
второе место. Кроме того, на 
маршруте № 2 с высотой пре-
пятствий до 90 сантиметров эта 
же пара выиграла бронзовую 
награду.

Также на маршруте № 1 с са-

Спасский 
физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс 
стал одним из 
победителей 
федерального 
проекта «Спорт 
на селе»

Поражение в предыдущей игре не выбило из колеи

Вологжанки-наездницы 
показали отличный результат 
в состязаниях по конкуру

Вологодские наездницы вполне справедливо считают конный спорт самым зредищным 
представлением

Проект «Спорт на селе» 
направлен на развитие 
активного образа жизни 
в сельской местности

мой лучшей стороны проявили 
себя еще две спортивные пары, 
защищающие честь КСК «Ан-
тарес» – Дарья Ермолина на 

лошади Лоренции и Александра 
Усова на Чародейке.

Достойное выступление всех 
трех пар лишний раз подтвер-

дило, что у конного спорта в Во-
логодском районе есть хорошие 
перспективы для дальнейшего 
развития.

Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

 Футбол

Набирает обороты 
первенство Вологодского района 
по футболу у мужчин
Одним из его главных отличий является участие команды 
«Олимп», представляющей одноименную спортшколу из по-
селка Майский. Правда, пока ребята 2005-2006 года рождения 
сыграли только один матч.

Всего в первенстве участ-
вуют девять команд из разных 
населенных пунктов района. На 
данный момент больше всех 
игр – по пять – на счету фут-
больных дружин «Кувшиново», 
«Ермаково», «Семёнково» и 
«Ветераны». Кувшиновские и 
ермаковские мастера кожа-
ного мяча набрали по 12 оч-
ков, семёнковские – десять 
баллов и одно очко в активе у 
ветеранов.

Три балла в копилке у коман-
ды «Марфино», отыгравшей 
четыре матча.

Разные показатели после 
трех игр имеют «Стризнево» 
– семь очков, «Кубенское» – 
одно очко и команда «Можай-
ское», в активе которой пока 

значится цифра 0. Не имеет 
потерь только одна коман-
да «Олимп», но она успела 
сыграть всего один матч, в 
котором со счетом 5:3 одо-
лела ермаковских футболис-
тов.

Самые упорные поединки по-
лучились с участием команды 
«Семёнково», которая уступила 
кувшиновским спортсменам со 
счетом 4:5 и добилась боевой 
ничьей (2:2) в противостоянии 
со стризневскими футболис-
тами.

По отзывам работников 
районного спорткомитета и 
судя по сыгранным матчам, 
нынешнее первенство обе-
щает быть особенно интерес-
ным.Турнирная таблица предоставлена районным спорткомитетом

21 июля футбольная команда 
«Олимп» из поселка Майс-
кий уверенно взяла верх над 
очередным соперником на 
первенстве России среди 
юношей 2008 года рождения.

Выступая второй матч подряд 
на своем газоне, олимповцы 
выясняли отношения с ярос-
лавским «Шинником». Встреча 
прошла под диктовку хозяев 
поля, которые сумели забить в 
ворота гостей три безответных 

гола. Это сделали Владислав 
Карапузов, Елисей Снегирёв и 
Захар Пентин.

Напомним, в предыдущем 
туре «Олимп» крупно, со сче-
том 1:4, уступил лидеру зоны 
владимирскому «Торпедо». К 
счастью, обидное поражение 
(ведя в счете, наша команда 
во втором тайме оказалась не-
похожа на себя) не сказалось 
на действиях майских футбо-
листов, напротив, сделав пра-

вильные выводы, они сыграли 
собранно и результативно.

Набрав после 14 туров 31 
очко, «Олимп» по-прежнему за-
нимает в зоне второе место сре-
ди 13 команд. Следующий матч 
наши ребята сыграют 13 авгус-
та с командой «Лихославль», 
представляющей одноименный 
город Тверской области.

Фото из группы 
«Футбольный клуб 

«Олимп» п. Майский
Задача команды «Олимп» – 
остаться в призовой тройке

Уже в середине августа ФОК 
получит 17 комплектов спортив-
ного инвентаря и оборудования, 
в том числе сетки, теннисный 
стол, ракетки, мячи, скакалки, 
коврики для фитнеса. А также 
сувенирную и методическую 
продукцию.

Кроме того, проект дает воз-
можность повысить квалифи-
кацию спорторганизаторам и 
инструкторам, которые будут 
участвовать в научно-спортив-
ных конференциях, семинарах 
по разным направлениям и в 
организации сельских сорев-
нований.

«Основными целями про-
екта «Спорт на селе» являют-
ся возрождение и развитие 
физкультуры и спорта в сель-
ской местности, – подчеркну-
ла директор Спасского ФОКа 
Анна Гуляева. – Здесь мы 
очень надеемся на реальную 
поддержку и активное учас-
тие жителей нашего сельского 
поселения в спортивных ме-
роприятиях».

Отрадно, что благодаря под-
держке администрации Воло-
годского района и правитель-
ства Вологодской облас-
ти спорт в Спасском посе-
лении активно развивается. 
К примеру, в минувшем году 
по решению Градсовета при 
губернаторе региона был от-
ремонтирован спорткомплекс 
имени Н. Н. Шабетова в по-
селке Можайское, а в настоя-
щее время подходит к концу 
ремонт спортивного зала в Не-
потягове.

Проект представляет собой 
программу развития сети 
физкультурно-спортивных 
организаций в сельской 
местности. Грантовую под-
держку в его реализации ока-
зывает Министерство спор-
та России. Всего на конкурс 
было подано 125 заявок из 
46 субъектов Российской 
Федерации. Отрадно, что в 
числе победителей оказался 
и Спасский ФОК.
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21 июля заместитель Гене-
рального прокурора Россий-
ской Федерации Алексей За-
харов во время рабочего ви-
зита в Вологодскую область 
провел личный прием волог-
жан.

В мероприятии также поуча-
ствовали прокурор Вологодской 
области Андрей Тимошичев, гу-
бернатор региона Олег Кувшин-
ников, уполномоченный по пра-
вам ребенка Ольга Смирнова.

Заявления граждан, обра-
тившихся на прием к замести-
телю Генерального прокурора 
Российской Федерации, ка-
сались вопросов соблюдения 
прав инвалидов и несовершен-
нолетних, законности в сфе-
рах жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, 
безопасности дорожного дви-
жения, образования, пожарной 
безопасности.

Например, председатель Ве-
ликоустюгской районной орга-
низации Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
сообщил об отсутствия вблизи 
образовательного учреждения 
дорожного знака, обозначающе-
го парковку для инвалидов. Про-
живающий в Тарногском районе 
заявитель обратился в связи с 
необходимостью капитального 
ремонта моста через реку Илезу, 
расположенного вблизи дерев-
ни Карачевской. Житель Соколь-
ского района пожаловался на 
ненадлежащее состояние теп-
ловых сетей в его доме.

Граждане указывали на без-
действие органов местного са-
моуправления по организации 
уличного освещения, вывоза бы-
товых отходов, водоснабжения 
населения, обеспечения пожар-
ной безопасности.

Так, заявители из Череповца, 

НА КОНТРОЛЕ
Заместитель Генерального прокурора России Алексей Захаров провел личный прием 
граждан в Вологодской области

Вологжан выслушали заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Алексей Захаров и губернатор 
Олег Кувшинников

Бабаева и Вологодского райо-
на обратили внимание на пло-
хое состояние автомобильных 
дорог, ненадлежащее состоя-
ние заброшенных зданий и от-

сутствие уличного освещения. 
Жители Усть-Кубинского, Вер-
ховажского и Междуреченского 
районов подняли вопрос об от-
сутствии контейнерных площа-

док сбора коммунальных отхо-
дов, ненадлежащем состоянии 
пожарных водоемов.

В ходе личного приема Алек-
сеем Захаровым принято 18 
граждан, проживающих в горо-
дах Вологде, Череповце, Кирил-
лове, Великом Устюге, Соколь-
ском, Междуреченском, Тар-
ногском, Усть-Кубинском и дру-
гих городах и районах Вологод-
ской области. Жители отдален-
ных населенных пунктов Воло-
годской области обратились на 
прием по видеосвязи.

По каждому обращению ор-
ганизована проверка, ход и ре-
зультаты которых находятся на 
личном контроле заместителя 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации.

Управление 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
по Северо-Западному 
федеральному округу

Ведется поиск 
пенсионерки 
в Кубенском
83-летняя жительница села 
Кубенского 23 июля ушла из 
своего дома на улице Юби-
лейной, и до сих пор ее ме-
стонахождение неизвестно. 
Пожилая женщина страдает 
потерей памяти. Могла уйти 
в сторону деревни Морино.

Пенсионерка ростом около 
155 сантиметров. Волосы тем-
ные с сединой, носит очки. Была 
одета в зеленую кофту и черные 
трикотажные брюки.

Просьба всем, кто видел 
пропавшую женщину или зна-
ет какую-нибудь информа-
цию о ее местонахождении, 
сообщить по телефонам в по-
лицию: 102, 112, 02 или во-
лонтерам: 8 921 123-88-80, 
8 921 06-06-656.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ПСО «ЮК-СПАС»

24-летний молодой человек 
нырнул в реку Тошню, уда-
рился о дно и получил тяже-
лую травму спинного мозга, 
сообщает Вологодская об-
ластная клиническая боль-
ница.

Свидетелем несчастно-
го случая оказался сотрудник 
больницы. Он оказал первую 
медицинскую помощь постра-
давшему и дождался приезда 
скорой помощи. В течение двух 
часов после травмы в Вологод-
ской областной больнице мо-
лодому человеку была прове-
дена сложная операция.

Но несмотря на все принятые 
экстренные меры и квалифи-
цированную помощь, молодой 
человек находится в тяжелом 

состоянии на аппарате искус-
ственного дыхания, у него па-
рализованы руки и ноги.

«Ежегодно врачи Вологод-
ской областной клинической 
больницы оперируют в сред-
нем 15 пациентов с «травмой 
ныряльщика». Так мы назы-
ваем перелом шейного отде-
ла позвоночника, полученный 
после прыжка в воду. По стати-
стике, только одному или двум 
из них удается избежать тяже-
лых последствий необдуман-
ного баловства и сохранить 
трудоспособность. У осталь-
ных это обездвиженность, ин-
валидность или летальный 
исход», – прокомментировал 
заведующий региональным 
сердечно-сосудистым цен-
тром, врач – анестезиолог-

Бравада привела к больничной 
койке

реаниматолог Алексей Коричев.
Прыжки в воду – это всегда 

опасно, предупреждают врачи. 
В наших реках вода в основном 
темная, мутная. И даже если во-
круг ровное дно, именно в том 

месте, куда вы решили прыгать, 
может оказаться бревно, камень 
или бетонная плита. А знако-
мая река могла неожиданно об-
мелеть.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Прыжки в реки Вологодского района могут закончиться трагедией

Авария произошла в субботу утром на 51-м км автодороги 
А119 Вологда – Медвежьегорск. 

По предварительной информации, дорожное происшествие спро-
воцировал 38-летний водитель «Ниссан X-Trail», допустивший вы-
езд на полосу встречного движения. В результате три автомоби-
ля «Фольксваген-Амарок», «Мицубиси-Аутлендер» и «Дэу-Нексия» 
получили повреждения. Не обошлось без жертв – погиб 43-летний 
пассажир «Дэу», еще три человека пострадали.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД, полицейские 
устанавливают обстоятельства происшествия.

Пресс-служба УМВД по Вологодской области

Один человек погиб, еще трое пострадали 
в массовом столкновении в Вологодском районе
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Можно сказать, что за лю-
бовь к окружающему миру 
природа вознаградила Ольгу 
встречей с редким видом 
птицы, занесенной в Крас-
ную книгу Вологодской об-
ласти и ряда сопредельных 
территорий. 

КРАСНОКНИЖНАЯ 
ПИЧУЖКА 

Имея среднее тело, отно-
сительно малый размер голо-
вы, большой веретенник вы-
деляется длинными ногами 
и клювом. При этом он выгля-
дит изящно и грациозно, отче-
го его также называют болот-
ным куликом во всей красе. 
Веретенник похож на своего 
родственника кроншнепа, но 
отличается прямым и даже 
немного приподнятым кверху 
клювом. 

Размеры тела большого 
веретенника составляют от 
36 до 44 см, размах крыльев 
достигает 70-82 см. Масса 
птицы колеблется от 160 до 
500 г. Клюв бледно-оранже-
вый с черным кончиком, бо-
лее длинный и прямой, чем 
у малого веретенника. Впер-
вые птица описана была в XVIII 
веке.

Расцветка птицы зависит не 

ПТИЦА СЧАСТЬЯ 
ОЛЬГИ ПОНОМАРЁВОЙ
Недавно в одной из деревень Старосельского поселения Вологодского района 
жительнице областной столицы Ольге Пономарёвой удалось 
запечатлеть большого веретенника. Как она признается, ей повезло 
не только встретить эту красивую крупную болотную птицу 
семейства бекасовых, но и понаблюдать за ней в полете, 
а потом и сфотографировать

За длинные ноги и клюв, изящество и грациозность большого веретенника также называют 
болотным куликом во всей красе

«Высоко сижу, далеко гляжу»

годского района 

овезло 

– поясняет Ольга. – Сфотогра-
фировав большого веретенника 
в полете и на земле, я, можно 
сказать, дождалась своей птицы 
счастья». 

Еще фотохудожница призна-
ется, что благодарна судьбе, 
связавшей ее с Вологодским 
районом. По словам Ольги По-
номарёвой, скромная северная 
красота родного края дарит ей 
свое особое очарование, гар-
монию и умиротворение, дает 
силы и вдохновляет на тру-
ды, дарует добрые и светлые 
мысли: «Раскрывать секреты 
и тайны природы для меня – 
большая радость, – добавляет 
Ольга. – Невозможно не лю-
бить природу родной земли и 
ее обитателей». 

Высоко о творчестве Ольги 
Пономарёвой отзывается и Сер-
гей Шадрунов, председатель 
Вологодского отделения Союза 
охраны птиц России.

«Ольга Анатольевна – чело-
век, любящий и понимающий 
природу. Далеко не каждому 
дано так тонко видеть, подме-
чать мелочи, хотя, надо сказать, 
что в фотографии мелочей не 
бывает, в ней важно всё: как 
ложится свет, откуда снимать. У 
фотохудожницы свой взгляд на 
природу, любовь к которой чувс-
твуется в каждом снимке. Она 
давно снимает не только «не-
живую» природу, но и предста-
вителей местной фауны. Птицы 
на её снимках восхитительны, 
а ведь снимать их непросто, 
надо как минимум знать, кто 
перед тобой, знать, где и когда 
лучше можно их «подловить», 
чтобы зритель насладился ве-
ликолепием мира пернатых. 
И Ольга Анатольевна вместе 
с фотографией изучила и мир 
птиц! А большой веретенник на 
её фотографиях представлен 
действительно во всей красе, 
мол, любуйтесь, вот я какой! 
Благодаря таким работам люди 
лучше узнают окружающий мир, 
и мир птиц в том числе», – отме-
тил Сергей Шадрунов.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Ольга Пономарёва

только от вида, но и от време-
ни года. Зимой в местах, куда 
птицы улетают из наших мест, 
оперение дымчато-бурое, 
летом преобладают оттенки 
рыжего цвета. Веретенником 
птица названа за издавае-
мые шумные звуки. В период 
тока его можно узнать по рез-
кому гнусавому и протяжному 
крику «взотья-взотья», кото-
рый постепенно ускоряется. 
В полете веретеннику свой-
ственны тонкие, скрипучие зву-
ки «чьи-бы», напоминающие 
голос чибиса. А вот русское 
название птица получила за 
звуки, которые издает в случае 
опасности: «веретень-вере-
тень-веретень». 

Большие веретенники – оби-
татели верховых болот, сырых 
лугов, широких болотистых 
речных долин. Являются до-
вольно осторожными птицами. 
Они отлично бегают и плавают, 
но еще лучше летают. Зимуют 
веретенники, обитающие у нас, 
в Западной Африке. В Вологод-
ской области ареал обитания 
в Вологодском, Вожегодском, 
Кирилловском, Харовском, Че-
реповецком районах. 

ИСКУСНЫЙ 
КАДР 

Как только фото большого 
веретенника в полете, сделан-
ное Ольгой Пономарёвой, по-
явилось в социальных сетях, 
кадр удостоился восторжен-
ных комментариев: «Птичка 
необыкновенная, как будто ба-
лерина в воздухе», «Небесный 
балерин», «Красотун-балерун», 
«Грация в полете». А извест-
ный вологодский художник-
акварелист Вера Шашерина 
написала: «Оля! Как тебе уда-
ется поймать такие моменты? 
Фантастика!» К слову, по моти-
вам фотографий Ольги Поно-
марёвой Вера Шашерина и ее 
сестра Наталия даже написали 
несколько картин. 

Природу Ольга Пономарё-
ва фотографирует много лет, 
но серьезно этим процессом 
занялась в 2017 году, после 
окончания фотошколы. «Чтобы 
снимать птиц, их надо любить 
и бережно за ними наблюдать, 
– утверждает Ольга. – И, конеч-
но, необходимо знать и уметь 
использовать соответствующие 
параметры фотосъемки».

ПРИЗНАНИЕ 
ФОТОХУДОЖНИЦЫ

В Вологодском районе, с кото-
рым ее многое связывает, Оль-
гу Пономарёву хорошо знают. 
Она несколько лет работала в 
Управлении культуры, моло-
дежной политики и туризма, за 
творческое и добросовестное 
исполнение своих обязанностей 
награждена благодарностью 
и благодарственным письмом 
главы Вологодского района. 
Сейчас фотохудожница рабо-
тает в Вологодском институ-
те развития образования. Ее 
персональные фотовыставки 
проходили в Вологодской цен-
тральной районной библиотеке 
в селе Кубенском, в музее «Мир 
забытых вещей», в автономном 
учреждении культуры Вологод-
ской области «Вологдарестав-
рация». Кроме того, ее фото-
работы можно было увидеть в 
картинной галерее областной 
столицы, в Санкт-Петербург-
ском центре книги и графики на 
Литейном проспекте. 

«Для того чтобы получить кра-
сивый и очень редкий кадр, при-
ходится долго тренироваться, 

Фото болотной птицы в 
полете удостоилось самых 
восторженных эпитетов
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(по состоянию на: 20.07.2022)
Вологодская область

Пятимандатный избирательный округ № 1

Макарова 
Елена Васильевна

1971 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, поселок Васильевское; МБОУ 
ВМР «Васильевская средняя школа», заместитель директора по до-
школьному образованию; выдвинут: Вологодское местное районное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Пятимандатный избирательный округ № 2

Аносов 
Никита Сергеевич

1997 года рождения; образование - среднее профессиональное; ме-
сто жительства - Вологодская область, Вологодский район, поселок 
Лесково; МБУК «Культурно-досуговое объединение «Сосновское», ху-
дожественный руководитель в структурном подразделении Лесков-
ский Дом культуры; выдвинут: Вологодское местное районное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Трехмандатный избирательный округ № 4

Сухарева 
Ирина Борисовна

1965 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, деревня Нефедово; МБОУ 
ВМР «Майская средняя школа имени А.К. Панкратова», учитель на-
чальных классов; выдвинут: Вологодское местное районное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Черняев 
Леонид Николаевич

1960 года рождения; образование - среднее профессиональное; ме-
сто жительства - Вологодская область, Вологодский район, посёлок 
Песочное; глава Кубенского сельского поселения, депутат Предста-
вительного Собрания Вологодского муниципального района на непо-
стоянной основе; выдвинут: Вологодское местное районное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Четырехмандатный избирательный округ № 5

Абраменко 
Лариса Борисовна

1968 года рождения; образование - высшее; место жительства - Воло-
годская область, Вологодский район, деревня Марфино; СХПК «Плем-
завод Майский», специалист по социальной работе, депутат Совета 
Майского сельского поселения на непостоянной основе, выдвинут: 
Вологодское местное районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Балин 
Владимир 

Геннадьевич

1970 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, деревня Ильинское; МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал», инженер-энергетик 1 категории, депутат 
Совета Майского сельского поселения на непостоянной основе; вы-
двинут: Вологодское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Семенов 
Алексей Анатольевич

1976 года рождения; образование - высшее; место жительства - Воло-
годская область, город Вологда; СХПК Комбинат «Тепличный», пред-
седатель; депутат Совета Семенковского сельского поселения на не-
постоянной основе, депутат Представительного Собрания Вологод-
ского муниципального района на непостоянной основе, выдвинут: 
Вологодское местное районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Собенин
 Павел Андреевич

1985 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, поселок Семенково; МБУ ВМР 
«Дорожное ремонтно-строительное управление», директор; депутат 
Совета Семенковского сельского поселения Вологодского муници-
пального района на непостоянной основе; выдвинут: Вологодское 
местное районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Цветков
 Юрий Сивирьянович

1973 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, деревня Фофанцево; СХПК 
«Присухонское», специалист по охране труда; выдвинут: Вологодское 
местное районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

(по состоянию на: 22.07.2022)
Вологодская область

Пятимандатный избирательный округ № 1

Попова
 Галина Анатольевна

1966 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, поселок Надеево; Индивиду-
альный предприниматель; выдвинут: Вологодское местное районное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дубровка 
Сергей Николаевич

1986 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, г.Вологда; домохозяин; выдвинут: Вологодское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России.

Лукьянова 
Татьяна Алексеевна

1969 года рождения; образование - высшее; место жительства - Воло-
годская область, Вологодский район, поселок Грибково; МБУК «МЦБС 
Вологодского муниципального района», главный библиотекарь Гриб-
ковского библиотечного филиала; выдвинут: Вологодское местное 
районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Гусева 
Людмила 

Николаевна

1976 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, поселок Перьево; МБОУ ВМР 
«Спасская средняя школа», директор, депутат Совета Спасского сель-
ского поселения на непостоянной основе; выдвинут: Вологодское 
местное районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Пятимандатный избирательный округ № 2

Гримов 
Леонид Борисович

1973 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, г. Вологда; домохозяин; выдвинут: Вологодское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России.

Бойко 
Татьяна 

Владимировна

1962 года рождения; место жительства - Вологодская область, Воло-
годский район, поселок Майский; МБУК «Майский Дом культуры», ру-
ководитель клубного формирования; депутат Совета Майского сель-
ского поселения на непостоянной основе; выдвинут: Вологодское 
местное районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Корзников
 Артем Михайлович

1991 года рождения; образование - высшее; место жительства - Воло-
годская область, г. Вологда; БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ», врач-терапевт 
участковый Майской врачебной амбулатории; выдвинут: Вологодское 
местное районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Малинина 
Ольга Викторовна

1972 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, п. Сосновка; Муниципаль-
ное бюджетное учреждение сельского поселения Сосновское «Сол-
нышко», директор; депутат Совета сельского поселения Сосновское 
на непостоянной основе; выдвинут: Вологодское местное районное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Усиков 
Юрий Дмитриевич

1958 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, п. Погорелово; Сельскохо-
зяйственный производственный кооператив «Племенной конный за-
вод» «Вологодский», председатель; выдвинут: Вологодское местное 
районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Трехмандатный избирательный округ № 3

Комиссарова 
Наталья Викторовна

1979 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, поселок Федотово; МБОУ 
ВМР «Федотовская средняя школа», заместитель директора по до-
школьному образованию; выдвинут: Вологодское местное районное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Капошко 
Галина Сергеевна

1957 года рождения; место жительства - Вологодская область, Воло-
годский район, поселок Федотово; пенсионер; выдвинут: Вологодское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России.

Смирнова 
Ольга Сергеевна

1981 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, поселок Кипелово; Феде-
ральное казенное учреждение «Управление финансового обеспече-
ния Министерства обороны Российской Федерации по Ярославской, 
Костромской и Вологодской областям», ведущий бухгалтер отделе-
ния (финансово-расчетного пункта); выдвинут: Вологодское местное 
районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Щербаков 
Сергей

 Александрович

1978 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, поселок Федотово; Вологод-
ское обособленное подразделение Акционерного общества «Уфим-
ское приборостроительное производственное объединение», руко-
водитель группы материально-технического обеспечения; выдвинут: 
Вологодское местное районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Трехмандатный избирательный округ № 4

Иванова 
Наталья Геннадьевна

1969 года рождения; место жительства - Вологодская область, Воло-
годский район, село Кубенское; БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ», старшая 
медицинская сестра Кубенской участковой больницы; депутат Сове-
та Кубенского сельского поселения на непостоянной основе; выдви-
нут: Вологодское местное районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

(по состоянию на: 25.07.2022)
Вологодская область

Пятимандатный избирательный округ № 1

Билева 
Наталья Анатольевна

1979 года рождения; образование - среднее профессиональное; ме-
сто жительства - Вологодская область, город Вологда; АО «Племза-
вод Родина», лаборант; выдвинута: Вологодское районное отделе-
ние КПРФ, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Шишкина 
Любовь Юрьевна

1985 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, Вологодский район, посёлок Непотягово; времен-
но неработающая; выдвинута: Вологодское местное районное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Пятимандатный избирательный округ № 2

Жиганова
 Светлана Павловна

1982 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, город Вологда; индивидуальный предпринима-
тель,; выдвинута: Вологодское районное отделение КПРФ; член По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Малыгина 
Алена Игоревна

1975 года рождения; место жительства - Вологодская область, го-
род Вологда; домохозяйка; выдвинута: Вологодское районное отде-
ление КПРФ.

Трехмандатный избирательный округ № 3

Янсон 
Светлана 

Владимировна

1976 года рождения; место жительства - Вологодская область, город 
Вологда; домохозяйка; выдвинута: Вологодское районное отделение 
КПРФ; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Трехмандатный избирательный округ № 5

Виноградова 
Ольга Алексеевна

1985 года рождения; образование - высшее; место жительства - Во-
логодская область, город Вологда, посёлок Молочное; ООО «ТК ВОЛ-
ТЭК», бухгалтер; выдвинута: Вологодское районное отделение КПРФ.

Прахов 
Дмитрий Валерьевич

1975 года рождения; место жительства - Вологодская область, го-
род Вологда; домохозяин; выдвинут: Вологодское районное отделе-
ние КПРФ; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Выборы депутатов представительного органа Вологодского муниципального округа Вологодской области первого созыва
11 сентября 2022 года

Сведения 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 



ОФИЦИАЛЬНО 1928 июля 2022 года

Смирнов 
Никита Викторович

1991 года рождения; образование - среднее профессиональное; место 
жительства - Вологодская область, Сокольский район, деревня Оларё-
во; ООО «Вологодские машины», электросварщик ручной сварки чет-
вертого разряда; выдвинут: Вологодское районное отделение КПРФ.

Чернобаев 
Юрий Васильевич

1962 года рождения; образование - среднее профессиональное; место 
жительства - Вологодская область, город Вологда; АО «Транс-Альфа», 
слесарь механосборочных работ; выдвинут: Вологодское районное 
отделение КПРФ; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Территориальная избирательная комиссия 
Вологодского муниципального района

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160029, г. Во-
логда, ул. Карла Маркса, д. 80, кв. 58, e-mail: elentaksh@mail.ru, тел. 8-911-513-86-33, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39638, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
35:25:0603046:9 (Вологодская область, р-н. Вологодский, д. Конищево, Спасский). 

Заказчиком кадастровых работ является: Бурлов А. Ю. (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Со-
ветский пр-кт, д. 116а, кв. 67, тел. +7 953 510-42-35). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская 
область, р-н. Вологодский, д. Конищево, Спасский, д. 1 28 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 28.07.2022 г. по 27.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28.07.2022 г. по 27.08.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0603046:19 (Вологодская область, р-н Вологодский,с/с Спасский, д. 
Конищево), 35:25:0603046:10 (Вологодская область, р-н Вологодский, д. Конищево, Спасский), 
а также смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0603046. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение 
Кадастровый инженер Щанников Олег Николаевич (квалификационный аттестат № 35-16-

555, являясь работником АУ МФЦ ВМР, тел. 89005393633, почтовый адрес: г. Вологда, ул. Гер-
цена 63 а, оф. 408, ki@mfcvmr.ru, реестровый номер 38734) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№35:25:0404050:3523, расположенного по адресу: Воло-
годская область, р-н Вологодский, с/с Сосновский, п Сосновка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карновский Олег Васильевич, адрес: Вологод-
ский район, п. Сосновка, ул. Рабочая, д. 6, кв. 2, тел.89814207046.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воло-
годская область, р-н Вологодский, с/с Сосновский, п. Сосновка, ул. Рабочая д. 6, 5 сентября 
2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: с К№35:25:0404050:1776 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/с Со-
сновский, п. Сосновка).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Павловым Сергеем Юрьевичем, адрес: 160004, г. Вологда, ул. 
Октябрьская, д. 43, оф. 16, тел. +7 953 503 91 09, Email: garantkadastr@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30193 
в отношении земельного участка с кадастровым номерам 35:25:0504016:26, расположенного 
по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Кубенский». 

Заказчиком кадастровых работ является Гросс Ирина Юрьевна, почтовый адрес: г. Волог-
да, ул. Герцена, д. 29, кв. 19, тел. 89212306445, выполняются работы по уточнению границ и 
площади земельного участка.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 29 августа 2022 г. в 9 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, Вологодский 
район, у въезда в с/т «Кубенский»;

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160004, 
г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант Кадастр» с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней после вы-
хода объявления в СМИ, по адресу: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Га-
рант Кадастр». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с кадастровым номером 35:25:0504018:42, располо-
женный по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Куркино»; земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0504016, Вологодская область, Вологод-
ский р-н; земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0504018, Воло-
годская область, Вологодский р-н; земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 35:25:0000000, Вологодская область, Вологодский р-н.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Сообщение
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

Вологодского муниципального района на основании ходатайств ПАО «Россети Северо-Запад» 
сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов элек-
тросетевого хозяйства в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 

35:25:0000000:2170, 35:25:0603047:1230, 35:25:0603047:1247, 35:25:0603047:1564, 
35:25:0603047:18, 35:25:0603047:231, 35:25:0603047:265, 35:25:0603047:273, 35:25:0603047:282, 
35:25:0603047:306, 35:25:0603047:310, 35:25:0603047:355, 35:25:0603047:39, 35:25:0603047:443, 
35:25:0603047:445, 35:25:0603047:462, 35:25:0603047:8, 35:25:0603047:86, 35:25:0603047:928, 
35:25:0000000:326, 35:25:0502011:1, 35:25:0502011:105, 35:25:0502011:123, 35:25:0502011:126, 
35:25:0502011:130, 35:25:0502011:138, 35:25:0502011:139, 35:25:0502011:142, 
35:25:0502011:144, 35:25:0502011:145, 35:25:0502011:146, 35:25:0502011:147, 
35:25:0502011:148, 35:25:0502011:149, 35:25:0502011:151, 35:25:0502011:158, 
35:25:0502011:162, 35:25:0502011:176, 35:25:0502011:180, 35:25:0502011:181, 

35:25:0502011:182, 35:25:0502011:26, 35:25:0502011:28, 35:25:0502011:38, 35:25:0502011:39, 
35:25:0502011:41, 35:25:0502011:45, 35:25:0502011:46, 35:25:0502011:83, 35:25:0502011:92, 
35:25:0502011:94, 35:25:0502011:808, 35:25:0706071:1003, 35:25:0706071:1007, 
35:25:0706071:1008, 35:25:0706071:1009, 35:25:0706071:1010, 35:25:0706071:1011, 
35:25:0706071:1030, 35:25:0706071:1031, 35:25:0706071:1032, 35:25:0706071:1033, 
35:25:0706071:1034, 35:25:0706071:1035, 35:25:0706071:1036, 35:25:0706071:1037, 
35:25:0706071:1038, 35:25:0706071:1065, 35:25:0706071:1087, 35:25:0706071:1108, 
35:25:0706071:1109, 35:25:0706071:1120, 35:25:0706071:1129, 35:25:0706071:1131, 
35:25:0706071:1138, 35:25:0706071:1139, 35:25:0706071:1140, 35:25:0706071:1283, 
35:25:0706071:2539, 35:25:0706071:2541, 35:25:0706071:973, 35:25:0603010:1000, 
35:25:0603010:1019, 35:25:0603010:13, 35:25:0603010:157, 35:25:0603010:2373, 
35:25:0603010:290, 35:25:0603010:308, 35:25:0603010:372, 35:25:0603010:388, 
35:25:0603010:452, 35:25:0603010:474, 35:25:0603010:543, 35:25:0603010:545, 35:25:0603010:56, 
35:25:0603010:576, 35:25:0603010:58, 35:25:0603010:621, 35:25:0603010:642, 35:25:0603010:647, 
35:25:0603010:649, 35:25:0603010:661, 35:25:0603010:673, 35:25:0603010:704, 
35:25:0603010:727, 35:25:0603010:729, 35:25:0603010:754, 35:25:0603010:778, 
35:25:0603010:790, 35:25:0603010:883, 35:25:0603010:925, 35:25:0603010:99, 35:25:0603010:994, 
35:25:0603010:10, 35:25:0501037:1163, 35:25:0501037:1165, 35:25:0501037:1166, 
35:25:0501037:1167, 35:25:0501037:1168, 35:25:0501037:1169, 35:25:0501037:1170, 
35:25:0501037:1171, 35:25:0501037:1172, 35:25:0501037:1173, 35:25:0501037:1174, 
35:25:0501037:1175, 35:25:0501037:1176, 35:25:0501037:1177, 35:25:0501037:1178, 
35:25:0501037:1179, 35:25:0501037:1180, 35:25:0501037:1181, 35:25:0501037:1184, 
35:25:0501037:1185, 35:25:0501037:1186, 35:25:0501037:1187, 35:25:0501037:1204, 
35:25:0501037:1209, 35:25:0501037:1210, 35:25:0501037:1211, 35:25:0501037:1212, 
35:25:0501037:1213, 35:25:0501037:1214, 35:25:0501037:1222, 35:25:0501037:1223, 
35:25:0501037:1224, 35:25:0501037:1231, 35:25:0501037:1232, 35:25:0501037:1245, 
35:25:0501037:1367, 35:25:0706013:133, 35:25:0706013:145, 35:25:0706013:157, 
35:25:0706013:1724, 35:25:0706013:187, 35:25:0706013:1879, 35:25:0706013:1918, 
35:25:0706013:1935, 35:25:0706013:1967, 35:25:0706013:203, 35:25:0706013:2035, 
35:25:0706013:207, 35:25:0706013:255, 35:25:0706013:28, 35:25:0706013:381, 35:25:0706013:4, 
35:25:0706013:403, 35:25:0706013:42, 35:25:0706013:44, 35:25:0706013:469, 35:25:0706013:478, 
35:25:0706013:489, 35:25:0706013:577, 35:25:0706013:597, 35:25:0706013:640, 
35:25:0706013:647, 35:25:0706013:732, 35:25:0706013:736, 35:25:0706013:742, 
35:25:0706013:747, 35:25:0706013:936, 35:25:0706013:991, 35:25:0706013:2203, 
35:25:0000000:326, 35:25:0502011:1, 35:25:0502011:10, 35:25:0502011:111, 35:25:0502011:112, 
35:25:0502011:12, 35:25:0502011:121, 35:25:0502011:126, 35:25:0502011:131, 35:25:0502011:139, 
35:25:0502011:140, 35:25:0502011:144, 35:25:0502011:165, 35:25:0502011:4, 35:25:0502011:9, 
35:25:0502041:808, 35:25:0705002:393, 35:25:0705002:436, 35:25:0705002:437, 
35:25:0705002:438, 35:25:0705002:439, 35:25:0705002:440, 35:25:0705002:441, 
35:25:0705002:490, 35:25:0705002:497, 35:25:0705002:498, 35:25:0705002:499, 
35:25:0705002:500, 35:25:0705002:501, 35:25:0705002:502, 35:25:0705002:503, 
35:25:0705002:513, 35:25:0705002:514, 35:25:0705002:515, 35:25:0705002:516, 
35:25:0705002:517, 35:25:0705002:533, 35:25:0705002:534, 35:25:0705002:535, 
35:25:0705002:536, 35:25:0705002:537, 35:25:0705002:538, 35:25:0705002:539, 
35:25:0705002:540, 35:25:0705002:555, 35:25:0705002:556, 35:25:0705002:557, 
35:25:0705002:560, 35:25:0705002:561, 35:25:0705002:571, 35:25:0706071:1182, 
35:25:0706071:1183, 35:25:0706071:1184, 35:25:0706071:1188, 35:25:0706071:1189, 
35:25:0706071:1352, 35:25:0706071:1420, 35:25:0706071:1429, 35:25:0706071:1430, 
35:25:0706071:1438, 35:25:0706071:1439, 35:25:0706071:1440, 35:25:0706071:1441, 
35:25:0706071:1442, 35:25:0706071:1443, 35:25:0706071:1444, 35:25:0706071:1445, 
35:25:0706071:1446, 35:25:0706071:1447, 35:25:0706071:1541, 35:25:0706071:2444, 
35:25:0706071:2445, 35:25:0706071:2799, 35:25:0706071:2828, 35:25:0706071:2829, 
35:25:0704010:1057, 35:25:0704010:1082, 35:25:0704010:11, 35:25:0704010:138, 
35:25:0704010:14, 35:25:0704010:164, 35:25:0704010:1752, 35:25:0704010:233, 
35:25:0704010:267, 35:25:0704010:294, 35:25:0704010:388, 35:25:0704010:600, 
35:25:0704010:788, 35:25:0704010:941, 35:25:0704010:942, 35:25:0704010:1, 35:25:0704010:142, 
35:25:0704010:1457, 35:25:0704010:150, 35:25:0704010:1509, 35:25:0704010:1565, 
35:25:0704010:1749, 35:25:0704010:240, 35:25:0704010:245, 35:25:0704010:3, 35:25:0704010:30, 
35:25:0704010:392, 35:25:0704010:621, 35:25:0704010:64, 35:25:0704010:692, 35:25:0704010:71, 
35:0706013:1020, 35:0706013:1681, 35:0706013:1684, 35:0706013:17, 35:0706013:175, 
35:0706013:186, 35:0706013:1927, 35:0706013:1932, 35:0706013:1956, 35:0706013:2208, 
35:0706013:2219, 35:0706013:223, 35:0706013:246, 35:0706013:259, 35:0706013:31, 
35:0706013:323, 35:0706013:336, 35:0706013:34, 35:0706013:388, 35:0706013:464, 
35:0706013:473, 35:0706013:579, 35:0706013:62, 35:0706013:692, 35:0706013:76, 35:0706013:770, 
35:0706013:78, 35:0706013:788, 35:0706013:938.

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

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

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

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

Информация об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организа-
ции коммунального 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 размещено на официальном сайте Вологодского муниципального района, Спасское сельское 
поселение, Майское сельское поселение, сельское поселение Сосновское, сельское поселение 
Подлесное Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка площадью 1590 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение, д. 
Малоновленское, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно ознакомиться в 
управлении имущественных отношений администрации Вологодского муниципального райо-
на по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контакт-
ное лицо: Суслова Ксения Анатольевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А (в режиме работы АУ ВМР МФЦ);

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24 (в режиме работы администрации Вологодского муниципального района), или на 
адрес электронной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП). 

Дата окончания приёма заявлений - 06.08.2022 г.
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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»

Реклама               ФЛ Манжа Э.

ПРОДАМ 
с истекшим сроком: 
ссееммеееччкиии, кооонндииитееркаааа,, 
ссуушшкккаа, суухххарриккки. 
Тел. 8 909 597-55-11

 Официально

Новленское 
сельское поселение, 

д. Дмитревское,
ПАШИЧЕВОЙ 

Елизавете Ивановне

Милую, любимую, родную 
нашу маму, 

добрую бабушку, 
заботливую прабабушку 

поздравляем с 90-летием!

Наша дружная семья
Вся сегодня в сборе.
Поздравлений и цветов
Здесь сегодня море.

Девяносто маме лет,
Дата непростая.
Ты подольше проживи,
Мама дорогая!

Внуки, правнуки – все тут,
Любим, обнимаем.
Будь здорова, весела,
Будь подольше с нами!

Сын, дочери, сноха, зятья, 
внуки и правнуки

Извещение
Информационное сообщение, опубликованное в газе-

те «Маяк» от 07 июля 2022 года № 26 (8796), о возмож-
ном предоставлении в собственность земельного участ-
ка площадью 1500 кв. м, расположенного на землях насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), местоположение которого: Рос-
сийская Федерация, Вологодская область, Вологодский 
муниципальный район, сельское поселение Подлесное, 
п. Грибково, считать недействительным.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муници-
пального района информирует о наличии земельного участ-
ка площадью 641 кв. м, расположенного на землях населён-
ных пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский 
муниципальный район, Новленское сельское поселение, 
д. Пески, и возможности предоставления гражданам в 
аренду.

Со схемой расположения вновь образуемого земель-
ного участка можно ознакомиться в управлении иму-
щественных отношений администрации Вологодского 
муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Гер-
цена, д.63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, 
контактное лицо: Суслова Ксения Анатольевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка принимаются в течение 10-ти дней со 
дня размещения и опубликования настоящего извеще-
ния:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А (в режиме работы АУ ВМР 
МФЦ);

- в администрации Вологодского муниципального райо-
на по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д.24 (в режиме ра-
боты администрации Вологодского муниципального райо-
на), или на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обя-
зательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 06.08.2022 г.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Павловой Натальей Ни-

колаевной, ООО «Геосфера», почтовый адрес: 160022, 
г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д.18, корп. А, оф.308, 
e-mail: npavlova@geo35.ru, тел. 8-8172-264-804, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность-32469, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 
35:25:0505050:347 (Вологодская область, р-н Вологод-
ский, с/т «У медведя», ул. XXVII); 35:25:0505038:28 (Воло-
годская область, р-н Вологодский, с/т «Ермолово», участок 
31, 32); 35:25:0403024:16 (Вологодская область, р-н Воло-
годский, с/с Несвойский, д. Слободища); 35:25:0504005:11 
(Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Кубенский, 
д. Потанино).

Заказчиками кадастровых работ являются: Козлова 
О. Н. (г. Вологда, ул. Ярославская, д. 42, кв. 81а, тел. 8 (905) 
298-83-20); Тараканов С. А. (г. Вологда, ул. Казакова, 
д. 11, кв. 55, тел. 8 (953) 518-46-02); Мохова Л. А. (г. Волог-
да, ул. Ярославская, д. 17а, кв. 49, тел. 8 (900) 560-30-84); 
Орехов Н. Н. (г. Вологда, ул. К.Маркса, д. 113а, кв. 16, тел. 
8 (921) 828-25-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сований местоположения границ состоится по ад-
ресам: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «У мед-
ведя», ул. XXVII, участок 8, 30 августа 2022 г. с 10:00 
до 10:30; Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Ермо-
лово», участок 31, 32, 30 августа 2022 г. с 11:00 до 11:30; 
Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Несвойский, 
д. Слободища, дом 12, 30 августа 2022 г. с 12:30 до 

13:00; Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Кубен-
ский, д. Потанино, дом 9, 30 августа 2022 г. с 13:30 до 
14:00.

С проектами межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское 
ш., д.18, корп. А, оф.308. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.07.2022 г. по 29.08.2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектами ме-
жевых планов принимаются с 28.07.2022 г. по 29.08.2022 г. 
по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д.18, корп. А, 
оф.308.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 35:25:0505050:382 (Вологодская область, р-н Воло-
годский, с/т «У медведя»), 35:25:0505050:345 (Вологод-
ская область, р-н Вологодский, с/т «У медведя», ул. XXVII); 
35:25:0505038:27 (Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/т «Ермолово»), 35:25:0505038:14 (Вологодская область, 
р-н. Вологодский, с/с. Рабоче-Крестьянский, д. Ермолово), 
35:25:0505038:29 (Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/т «Ермолово»), 35:25:0505038:15 (Российская Федера-
ция, Вологодская область, Вологодский муниципальный 
район, сельское поселение Майское, деревня Ермолово, 
проезд 5-й садовый, 13а), 35:25:0505038:7 (Вологодская 
область, р-н Вологодский, с/с. Рабоче-Крестьянский, д. Ер-
молово); 35:25:0403024:19 (Вологодская область, р-н Воло-
годский, с/с Несвойский, д. Слободища); 35:25:0504005:14 
(Вологодская область, р-н. Вологодский, с/с Кубенский, 
д. Потанино), 35:25:0504005:1 (Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/с Кубенский, д. Потанино); а также смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 35:25:0505050, 35:25:0505038, 35:25:0403024, 
35:25:0504005.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Уважаемые читатели!
Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 руб. 
(12 строк) +50 руб. за каждое до-
полнительное четверостишие +100 
руб. за использование фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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