
ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА   ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1939 ГОДА   ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ЧЕТВЕРГ

11 АВГУСТА
2022 ГОДА

№ 31 (8801) 

Дары поля 

Сельхоз-
предприятия 
района 
приступили 
к уборке 
зерновых 

/4 /5

/15

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»Династия

Семья 
Голубевых: 
100 лет 
на железной 
дороге

ДУНОВЕНИЕ ЧУМЫ
В Грязовецком районе выявлен очаг африканской чумы свиней.
Дойдёт ли эта болезнь до нас? И чем она опасна?

zaks.ru



Впервые порог школ перешагнут более 16 тысяч юных вологжан
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Более 9 тысяч 
вологодских семей 
с начала года получили 
ежемесячные выплаты 
на первенца

Строительные работы про-
должаются на участке про-
тяженностью 21 километр от 
развязки на станцию Дикая 
до поворота к деревне Стриз-
нево. Это часть масштабно-
го проекта по расширению 
до четырех полос движения 
самой загруженной на Воло-
годчине автотрассы, связы-
вающей Вологду и Черепо-
вец. Губернатор Олег Кувшин-
ников оценил темпы работ и 
поставил задачи на следую-
щий период.

Работы стартовали на объек-
те в мае 2020 года, ведутся по-
этапно со сроком сдачи по кон-
тракту в 2024 году. Уже завер-
шено возведение арочных мо-
стов через реки Ёма и Пудега, 
в этом сезоне продолжается 
устройство подпорных стенок. 
Также подрядчик занимается 
устройством насыпи и уклад-

На 45 % завершена реконструкция
федеральной трассы А-114 
в Вологодском районе

Объем инвестиций в реконструкцию участка федеральной трассы составил 10 млрд рублей

25 школ и 12 детских садов 
распахнут свои двери для де-
тей в начале нового учебно-
го года.

«Все образовательные учреж-
дения прошли процедуру при-
емки. Но на некоторых объектах 
еще продолжаются ремонтные 
работы, подрядчики устраняют 
выявленные замечания. Все ра-
боты будут закончены к 20 ав-
густа», — пояснила Людмила 
Никулина, председатель Коми-
тета по образованию и культуре 
администрации Вологодского 
муниципального района.

Всего на подготовку объектов 
образования к новому 2022/2023 
учебному году потрачено 204,75 
млн рублей из бюджетов разно-
го уровня.

На районные средства прово-
дятся срочные текущие ремон-
ты, в том числе производят за-
мену окон, дверей, ограждение 
территории, реставрацию кров-
ли. Ремонты по решениям Град-
советов завершаются в Семён-
ковском, Спасском и Можай-
ском детских садах, а также в 
Надеевской, Перьевской, Пого-
реловской, Васильевской, Гон-
чаровской, Дубровской, Май-
ской, Огарковской, Семёнков-
ской школах. Дополнительно по 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» ре-
монтируются школа, стадион и 
детский сад села Новленского.

По словам Людмилы Никола-

Школы и детские сады 
Вологодского района 
готовы к 1 сентября

Ежемесячная выплата на первенца составляет 13 638 рублей

кой слоев дорожной одежды, 
транспортную развязку стро-
ит в поселке Сосновка. Строи-
тельная готовность всего участ-

ка с объемом инвестиций в 10 
миллиардов рублей составля-
ет 45 %.

«Таким образом, в этом и сле-

дующем годах будет построе-
но 75 из 119 километров авто-
дороги. Для полноценного за-
вершения проекта необходимо 

На финансовую помощь 
родителям по нацпроек-
ту «Демография» можно 
рассчитывать до дости-
жения ребёнком возрас-
та трех лет. Выплата на-
значается семьям, раз-
мер среднедушевого до-
хода которых не превышает 
двукратной величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населе-
ния. В Вологодской об-
ласти с 1 января 2022 го-
да это меньше 27 862 ру-
блей на члена семьи, с 
1 июня 2022 года – мень-
ше 30 648 рублей на чле-
на семьи.

«Размер ежемесячной вы-
платы равен величине прожи-
точного минимума на ребенка. 
В Вологодской области с 1 ян-

варя 2022 года это 12 398 руб., 
с 1 июня 2022 года – 13 638 
руб. Эта мера является ощу-
тимой поддержкой к пособию 
по уходу за ребенком и декрет-
ными выплатами тех, кто вос-
питывает первенца. Право на 
получение ежемесячной помо-
щи реализовали более 9,6 ты-
сячи семей. Всего в этом году 
по нацпроекту «Демография» 
планируется предоставить та-
кие выплаты более 10,2 тыся-
чи семей Вологодчины», – по-
яснила заместитель губерна-
тора Лариса Каманина.

Документы на выплату мож-
но подать через портал госус-
луг, МФЦ или филиалы Центра 
соцвыплат, сообщает прави-
тельство Вологодской области.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

привести в порядок еще один 
участок – от поворота на дерев-
ню Стризнево до поселка Шек-
сна. Этот вопрос планирую об-
судить на встрече с министром 
транспорта РФ в день открытия 
нового мостового сооружения 
в Череповце. При положитель-
ном решении в ближайшие не-
сколько лет федеральная трас-
са А-114 на всем протяжении от 
Вологды до Череповца будет че-
тырехполосной и безопасной», 
– отметил губернатор.

Добавим, проект реализуется 
при поддержке Президента РФ, 
Министерства транспорта, Фе-
дерального дорожного агент-
ства. Расширение автотрас-
сы снизит высокую загружен-
ность и аварийность, обеспе-
чит безопасность пассажир-
ских перевозок и качественную 
логистику.

Ольга ПЕТРОВА

евны, самый масштабный ре-
монт проводился в Погорелов-
ской школе. Здесь объедини-
ли школу и дошкольные груп-
пы в одно здание, для чего были 
подготовлены помещения на 
первом этаже. Сделан ремонт 
школьного спортзала, самого 
большого в районе. Поменяли 
окна, двери, обновили стены, на-
несли новую разметку.

Что касается в целом Воло-
годской области, то процедуру 
приемки прошли 70 % образо-
вательных организаций. Перво-
го сентября свои двери распах-
нут 338 школ, 330 детских садов, 
95 объектов допобразования и 
34 профессиональных коллед-
жа и техникума. На проведение 
ремонтов более чем в 100 зда-
ниях в 2022 году предусмотрено 

более 1,2 млрд рублей. В итоге 
условия обучения улучшены бо-
лее чем для 28 тысяч детей, со-
общает правительство Вологод-
ской области.

«По состоянию на 1 августа 
принято 579 образовательных 
организаций, что составля-
ет 71,8% от количества предъ-
явленных к оценке. Из них 240 
школ, 268 детских садов, 50 орга-
низаций дополнительного обра-
зования детей и 13 профессио-
нальных колледжей и технику-
мов», – рассказала заместитель 
начальника Департамента обра-
зования Людмила Проничева. – 

Всего в новом учебном году в 
образовательные учреждения 
Вологодской области пойдут бо-
лее 145,4 тысячи человек. 

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ



Хвостатые друзья ждут вашей помощи
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Жителям района 
предлагают помочь 
приютам для животных
Сторонники районного отделения партии «Единая Рос-
сия» в рамках проекта «Партия добрых дел» совместно с 
Центром корпоративного волонтерства «ДаДобро» с 4 по 
18 августа организуют сбор кормов для передачи приютам 
для животных.

Примеры того, что необходимо приютам:
 сухие корма;
 ветеринарные препараты (от блох и клещей, антигельмин-

тики);
 амуниция: пластиковые намордники, брезентовые поводки 

(2-3 метра), ошейники (на средних собак от 30 до 40 см), шлейки 
для собак (размер M);
 медицинские перчатки, впитывающие пеленки;
 консервы для собак.
Пункт по приёму помощи открыт по адресу: г. Вологда, 

ул. Пушкинская, д. 24, каб. 115.
Вся собранная помощь 20 августа, в День бездомных живот-

ных, будет направлена в приюты, а участники акции вместе с 
волонтерами смогут навестить животных.

Информационный центр Вологодского района

В 2016 году старый дере-
вянный клуб в поселке Пе-
рьево закрыли, так как он 
не отвечал необходимым 
требованиям. Помещение 
было очень холодным и тре-
бовало ремонта. С того мо-
мента все мероприятия и 
занятия различных кружков 
проходили на базе школы, 
детского сада и других пло-
щадках, неприспособленных 
для этого.

Инициативные жители Пе-
рьева просили открыть клуб в 
другом здании поселка. Адми-
нистрации сельского поселения 
и Вологодского района вместе 
с главой муниципалитета Сер-
геем Жестянниковым искали 
подходящее помещение. Выбор 
пал на двухэтажный кирпичный 
дом бывшей конторы колхоза 
«Беловский». К тому моменту 
он уже более восьми лет сто-
ял заброшенным. Собственник 
предложил сделать ремонт на 
первом этаже здания, восста-
новить систему отопления, пос-
тавить окна и двери и передать 

В Вологодском районе за-
пустили новую программу 
«Народное решение» по ана-
логии с региональной. Это 
муниципальный уровень про-
екта губернатора «Народный 
бюджет».

«Народное решение» за-
пустили в этом году допол-
нительно к губернаторскому 
проекту «Народный бюджет». 
Из бюджета района выделили 
средства, чтобы больше идей 
жителей находили поддержку», 
– прокомментировал глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников.

Первый проект по програм-
ме уже реализовали в Под-
лесном поселении. На кор-
те в поселке Грибково уложи-
ли искусственный газон, что-
бы летом ребята могли играть 
в футбол. На эти цели из муни-
ципального бюджета было вы-
делено около миллиона руб-
лей.

Отметим, что хоккейный корт 
появился в посёлке летом 2018 
года. В следующем, 2019 году 
там было установлено осве-
щение и видеонаблюдение 
в рамках областного «Народ-
ного бюджета». За счет участия 

Проект губернатора 
области «Народный 
бюджет» расширили 
в Вологодском районе

Перьевский клуб станет площадкой 
для реализации идей молодежи

в собственность администра-
ции Вологодского района. На 
данный момент все работы за-
вершены, а здание выкуплено 
муниципалитетом.

Ремонт проверил глава Во-
логодского района Сергей 
Жестянников. Сейчас готовы 

актовый зал, помещение для 
клубно-кружковой деятельнос-
ти, в том числе кружевоплетения 
и занятий юных журналистов 
«Спасского TV». В дальнейшем 
на базе клуба планируют со-
здать творческое пространство 
для молодежи.

«Закупить диванчики, пуфы, 
столы-трансформеры... Концеп-
цию пространства еще продума-
ем в деталях. Поможем закупить 
всё, что нужно. На втором этаже 
ребята хотят сделать спортив-
ную комнату, где могли бы трени-
роваться парни из волонтерско-

го отряда «Силычъ». Тренажеры 
планируют приобрести на сред-
ства гранта либо будут заявлять-
ся в «Народный бюджет». Пра-
вильная мотивация!» – отметил 
глава Вологодского района.

Карина КЕДРОВА

Новый Дом культуры в Перьеве станет творческим пространством для молодежи

Торжественного открытия новоиспеченного поля ещё не было, 
но футбольные баталии на нём уже начались

в конкурсе проектов развития 
детского хоккея «Добрый лёд» 
появился и снегоуборщик. 
Кроме того, силами жителей 
поселка была установлена три-
буна. Работы по благоустрой-
ству корта планируют продол-
жать.

«Народный бюджет» и «На-
родное решение» – это ре-
альный механизм, который 
помогает сделать жизнь сель-
ских территорий лучше! Бла-

годарим главу Вологодского 
района Сергея Жестяннико-
ва за поддержку наших начи-
наний, всевозможных социаль-
но значимых проектов и раз-
витие физической культуры и 
спорта в Вологодском райо-
не», – поделилась жительни-
ца поселка Грибково Татьяна 
Лукьянова.

Информационный центр 
Вологодского района
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У аграриев в августе наступает самая жаркая пора. Им не-
обходимо собрать урожай, завершить заготовку кормов 
для животных и подготовить почву к следующему году. 
Именно последний летний месяц определяет, насколько 
эффективно сельхозпредприятия будут работать и разви-
ваться в следующем году и сколько продукции поставлять 
вологжанам.

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 +0,8 119,4

НАДОЕНО МОЛОКА 
В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

150,1

142,3

136,9

120,0

123,8

126,2

119,5

119,3

105,1

110,5

88,1

99,2

73,9

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(26–30 июля)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(1–5 августа)96,8

75,3,,,,

108,5

ДАРЫ ПОЛЯ
Сельхозпредприятия района приступили к уборке зерновых

озимая пшеницаячмень

яровая пшеница

овес

тритикале

горох

рапс

озимая рожь

культур десять хозяйств муници-
палитета. На данный момент в 
лидерах СХПК «Ильюшинский» 
и АО «Племзавод Родина», в ко-
торых обмолочено 19 % убороч-
ных площадей.

«Погода нам в этом году бла-
говолит. Достаточно солнечных 
дней, но также дожди увлажня-
ют почву, не заливая поля, как, 
например, в 2019 году. Мы выра-
щиваем ячмень, пшеницу, рапс и 
многолетние травы. Сейчас в по-
лях работают три комбайна и три 
машины для отвозки зерна. Тех-
ника, конечно, иногда выходит из 
строя, но мы пока находим необ-
ходимые детали. Хотя в этом во-
просе есть свои сложности. Про 
урожайность говорить пока еще 
рано, результаты уборочной кам-
пании будут видны ближе к кон-

цу августа. Но пока показатели 
неплохие», – отметила Татьяна 
Лазур, главный агроном СХПК 
«Ильюшинский». 

В ПЛАНАХ
Средняя урожайность зер-

новых в Вологодском районе в 
среднем 27 центнеров с гекта-
ра. Самая высокий показатель 
дают СХПК «Племзавод Май-
ский» – 39 ц/га и АО «Родина» 
– 30 ц/га, урожайность озимой 
пшеницы в СХПК «Племзавод 
«Майский» – 43 ц/га.

Добавим, что в этом году так-
же планируется засеять 825 га 
озимых культур, что на 210 га 
больше, чем в 2021-м. Аграрии 
подготовят почву под будущий 
урожай, для этого произведут 
зяблевую вспашку на 29 тыс. га, 

для посева в следующем году за-
сыплют 8,2 тыс. тонн семян зер-
новых культур, 1060 тонн карто-
феля и 24 тонны семян много-
летних трав.

Одновременно с уборкой уро-
жая в районе продолжается за-
готовка кормов. Заготовка тран-
шейного корма продолжается со 
второго укоса многолетних трав.

Сейчас кормовые культуры 
скошены на 34,5 тыс. га, что со-
ставляет 92 % плановых пло-
щадей. К 9 августа в хозяйствах 
района заложено 348 тыс. тонн 
зеленой массы на силос, или 
71 % от запланированных объ-
емов, заготовили сена более 
12 тыс. тонн, что незначительно 
превышает установленный план.

Анна ЗИНГЕР

Хозяйствам Вологодского рай-
она предстоит убрать зерновые 
и бобово-зерновые культуры на 
площади свыше 26 тыс. га. Из 
них озимые культуры – 636 га 
(578 га пшеница и 58 га рожь), 
яровые зерновые – 25 688 га 
(ячмень – 21 004 га, пшеница – 
3305 га, овес –1060 га, тритика-
ле – 129 га, горох – 190 га), рапс 
на площади 700 га. Кроме того, 
необходимо убрать картофель, 
другие овощи и семенники мно-
голетних трав. 

ПЛАН И 
РЕАЛЬНОСТЬ

В этом году непогода в кон-
це весны и начале лета застави-
ла аграриев приступить к посе-
ву зерновых культур значитель-
но позже. В связи с этим сме-
стились и сроки уборки урожая. 

Так, например, в 2021-м в поля 
для жатвы вышли уже 16 июля 
и к началу августа было убра-
но уже свыше 7 тыс. га. Но при 
этом из-за засушливой погоды 
в прошлом году урожайность 
зерновых была ниже пример-
но на 35 %. 

В 2022 году сельхозпред-
приятия Вологодского района 
приступили к уборочной кам-
пании зерновых культур только 
2 августа. 

К 9 августа сжато 2538 га зер-
новых культур, или 10 % от пла-
на, намолочено 6950 тонн зер-
на. Убирают яровые и озимые 
зерновые культуры: пшеница, 
ячмень, рожь и семенники мно-
голетних трав. Урожай в основ-
ном пойдет на корм скоту и на 
семена для посева в следую-
щем году.

Приступили к уборке зерновых 

Погода пока благоволит аграриям Вологодского района

В выходные на деревню 
Березник Вологодского 
района обрушился град
Всю прошлую неделю стояла 
жара, к выходным синоптики 
обещали ухудшение погоды 
с дождями и грозами. И по-
года действительно испор-
тилась. Особенно прочув-
ствовали изменения жите-
ли деревни Березник – там 
выпал обильный град. Участ-
ки буквально засыпало. При-
чем в соседних селениях был 
только дождь, а то и вовсе 
светило солнце.

Это уже не первый град, 
выпавший на Вологодчи-
ну за это лето. В июле сни-
мали град на своих участ-
ках жители Великоустюгско-
го района. В июне делились 
кадрами капризов природы жи-
тели Череповецкого района.

Если вдруг где-то еще выпа-

дет град, то можно восполь-
зоваться советом одного из 
интернет-пользователей, ко-
торый рассказал, что его ба-
бушка, чтобы остановить град, 
выкидывала на улицу чугунную 
сковороду.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Юлия Голубева
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7 августа в России и странах 
ближнего зарубежья отмети-
ли День железнодорожника. 
Это праздник, посвященный 
людям, благодаря которым 
мы можем с комфортом ез-
дить по стране, получать свои 
посылки, письма и т. д. Кро-
ме того, железнодорожни-
ки помогают работать мно-
жеству различных пред-
приятий, осуществляя опера-
тивную доставку грузов.

СУДЬБОНОСНЫЙ 
ВЫБОР

Железная дорога играет для 
Вологодского района огромную 
роль. На территории муниципа-
литета располагается порядка 
10 станций, которые обеспечи-
вают пассажирское сообщение 
с областной столицей и дру-
гими населенными пунктами 
Вологодчины, осуществляют 
приемку различных грузов и 
предоставляют рабочие места 
для местных жителей. Одна из 
них – Кипелово, располагаю-
щаяся в 47 километрах от Во-
логды на Череповецком направ-
лении. В одноименном поселке 
Кипелово дружно живет чета 
Голубевых. Супруги Вера и Ев-
гений больше 30 лет посвятили 
работе на железной дороге. Их 
сыновья Александр и Николай 
также пошли по стопам роди-
телей, а общий трудовой стаж 
семьи – более 100 лет. Коррес-
пондент газеты «Маяк» узнал о 
жизни и работе трудовой желез-
нодорожной династии. 

Супруги Голубевы попали на 
железную дорогу случайно. В 
марте 1982 году пара пожени-
лась. Тогда Вера работала на 
ОМЗ в Вологде, а Евгений – эк-
спедитором в воинской части в 
Федотове. Знакомая предложи-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВЕК

Вера и Евгений Голубевы 40 лет в браке, более 30 каждый из них отдал железной дороге

проводит время у бабушки с де-
душкой и радует пенсионеров. 
Младший сын Николай после 
армии также пошел по стопам 
родителей и старшего брата. 
Мужчина трудится на станции 
Вологда-1 бригадиром, а его 
супруга Екатерина уже 15 лет – в 
поликлинике РЖД. Пара вос-
питывает двоих ребят, которые 
учатся в кадетском классе для 
будущих моряков-подводников. 

«Я думаю, что сыновья Алек-
сандр и Николай выбрали про-
фессию железнодорожников, 
потому что с самого детства они 
были погружены в нее. В гости 
приходили наши коллеги, мы с 
супругом постоянно обсужда-
ли нюансы работы. Кроме того, 
ребята еще в юном возрасте 
поняли, что работа на железной 
дороге очень важная и нужная. 
Сейчас сыновья продолжают 
нашу традицию. Когда мы соби-
раемся все вместе за столом, 
железнодорожная тема является 
одной из самых популярных. Сы-
новья рассказывают о своей ра-
боте, спрашивают совета у нас», 
– поделилась Вера Голубева. 

Несмотря на плотный график 
работы, сыновья и невестки на-
ходят время, чтобы приехать к 
Вере и Евгению. Вместе семья 
не только справляет праздники и 
занимается домашними делами, 
но и помогает сделать родной 
поселок лучше. Так, например, 
зимой сыновья убирали снег 
на общественных территори-
ях в Кипелове, а перед Днем 
Победы Голубевы отправились 
к мемориалу павших бойцов и 
привели его в порядок. Работа 
нашлась для всех, даже внуки 
внесли свою лепту, покрасив 
ограду памятника. 

СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК

День железнодорожника – 
особый праздник для семьи 
Голубевых. Они собираются за 
большим столом, полным раз-
ных угощений. Члены семьи поз-
дравляют и дарят подарки. Этот 
год не стал исключением, желез-
нодорожная династия встретила 
профессиональный праздник 
вместе. 

«Мы очень рады, что связали 
свою жизнь с железной доро-
гой. Эта работа очень много 
нам дала: новых друзей, жи-
лье, возможность бесплатно 
путеше-ствовать по стране. Мы 
довольны, что сыновья пос-
ледовали по нашим стопам. 
Теперь уже они помогают обес-
печивать работу железной до-
роги, которая позволяет людям 
добираться из одной точки в 
другую и доставлять грузы по 
всей стране», – подытожила 
семья Голубевых.

Анна ЗИНГЕР

и блокировки на той же стан-
ции Кущуба. Мужчина обслужи-
вал светофоры пути, стрелок и 
многого другого. Это позволяло 
обеспечивать безопасный про-
пуск поездов. Работа была не 
из простых: порой сообщения 
о неполадках поступали поздно 
ночью, и их необходимо было 
оперативно устранять.

«В один месяц мне пришлось 
выехать на вызовы ночью боль-
ше 28 раз. А в это время жена 
оставалась с двумя маленькими 
детьми-погодками дома», – под-
черкнул Евгений.

ОПОРА 
И ПОДДЕРЖКА

Когда супруги переехали в Ку-
щубу, им предоставили квартиру 
в здании старого деревянного 
вокзала станции. Жилье было 
лишь частично благоустроено, 

Вере Голубевой всегда нравилась выделяющаяся форма с красной 
фуражкой дежурной по станции

сказались на здоровье. Но когда 
мы работали, я не задумывалась 
об этом. Мне моя работа всегда 
нравилась, я знала, что от нее 
зависит нормальное функцио-
нирование не только станции, 
но и всего железнодорожного 
узла. Кроме того, когда мы с 
Женей пришли работать, про-
исходила смена тепловозов на 
электровозы. Поэтому мы на-
прямую поучаствовали в элек-
трификации железной дороги 
на Череповецком направлении, 
так как мы отмечали в специаль-
ном журнале следование новых 
составов», – подчеркнула Вера 
Голубева.

В 1986 году чета Голубевых 
вместе с детьми переехала в 
благоустроенную квартиру в 
Кипелове, которую предостави-
ла железная дорога. А в начале 
90-х годов Евгений перешел 
работать монтером пути, по-
том его повысили до бригади-
ра на Череповецкой дистанции 
пути. Он очень ответственно 

подходил к работе, никогда 
не оставался в стороне и всег-
да помогал своим подчинен-
ным. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

На двоих у супругов Голубевых 
более 60 лет стажа работы на 
железной дороге. Вера труди-
лась 33 года, а Евгений – 31 год. 
В 2016 году они вместе вышли 
на пенсию, но их дела продол-
жили сыновья. Оба сына полу-
чили образование в железно-
дорожном техникуме. Старший, 
Александр, с 19 лет работает 
на железной дороге и освоил 
несколько профильных про-
фессий: дежурный по переезду, 
оператор путей и т. д. Сейчас 
он работает монтером пути на 
Череповецкой дистанции не-
далеко от города металлургов. 
Его жена Марина тоже из семьи 
потомственных железнодорож-
ников. У супругов маленькая 
дочка Алёнка, которая часто 

Семья Голубевых – Вера и Евгений и их двое сыновей – посвятили свою жизнь 
работе на железной дороге

Общий трудовой стаж 

семьи Голубевых – 

более 100 лет

ла устроиться Вере дежурной по 
станции Кущуба, расположенной 
в Вологодском районе. 

«В августе 1982 года я устрои-
лась на железную дорогу, абсо-
лютно не имея опыта. За полтора 
месяца я освоила профессию 
дежурной по станции. В мои 
обязанности входили прием, 
отправление и пропуск поездов, 
маневровая работа с хозеди-
ницами. Я также выполняла так 
называемые подъем и бросание 
поездов на тормозные башмаки, 
заполнение необходимой доку-
ментации и многое другое», – 
рассказала Вера Голубева.

Евгений вскоре последовал за 
женой и стал электромонтером 
сигнализации, централизации 

за водой приходилось ходить 
далеко на колонку, но сложные 
бытовые условия не пугали мо-
лодых. Они оставались опорой 
и поддержкой друг для друга. 
Евгений и Вера вместе выпол-
няли не только домашние дела 
и воспитывали детей, но и раз-
вивались в профессии. Молодые 
постоянно обсуждали рабочие 
моменты, а иногда даже под-
сказывали друг другу, как сде-
лать лучше. И Голубевы стали 
настоящими профессионалами 
своего дела.

«Работа на железной дороге 
всегда была непростой. Ночные 
смены, большая ответствен-
ность и труд в условиях повы-
шенной опасности, конечно, 
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В поселке Федотово 
привели в порядок цен-
тральный сквер у па-
мятного знака авиато-
рам. На работы по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды» потратили боль-
ше миллиона рублей из 

районного бюджета.
«Мы положили плиточные 

дорожки и сделали круг из 
брусчатки вокруг мемориа-
ла, установили скамейки со 
спинками, поставили де-
сять цветочных вазонов. 
Памятник авиаторам – лицо 
нашего поселка, поэтому 

территорию вокруг него 
очень важно было облаго-
родить», – рассказал глава 
Федотовского поселения 
Владимир Якимов.

Добавим, в этом году в 
Федотове реализуют шесть 
проектов по «Народному 
бюджету». Среди них по-

лоса препятствий, «Тропа 
здоровья» и детские пло-
щадки. Кроме того, в по-
селке отремонтировали 
пространство около до-
ма 4 по программе «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».

Анна ЗИНГЕР

Двор в Непотягове 
избавят от ухабов 
и огромных луж
Жители домов 14-18 в поселке Непотягово жа-
ловались на состояние придомовой террито-
рии. Дорожное покрытие больше напомина-
ет поверхность Луны: огромные ямы в соче-
тании с пригорками делают двор практиче-
ски непроезжим для легковых автомобилей. 
А в дождливую погоду у подъездов образовы-
ваются огромные лужи.

5 августа на место выехали руководитель адми-
нистрации района Игорь Быков и начальник ДРСУ 
муниципалитета Павел Собенин. Приняли реше-
ние о составлении сметы на ремонтные работы, 
чтобы в дальнейшем включить дворовую террито-
рию в программу «Народный бюджет».

Анна ЗИНГЕР

Крышу дома 
в деревне Ерофейке 
отремонтируют 
по поручению 
главы района
На прямую линию к главе Вологодского райо-
на Сергею Жестянникову обратились жители 
дома 3 деревни Ерофейки Сосновского посе-
ления. По мнению людей, крыша их дома не 
переживет следующей зимы, ей уже сейчас 
необходим срочный ремонт.

Восстановление кровли требует существенных 
трат, поэтому совместно с Фондом капитально-
го ремонта принято решение перенести срок ее 
капремонта с 2027 года на более ранний и про-
вести его на условиях софинансирования с райо-
ном. Для оценки масштаба проблемы в населен-
ный пункт выехал руководитель администрации 
района Игорь Быков.

По результатам осмотра, возможно, потребуется 
замена части стропильной системы крыши и уси-
ление пролетов, необходимо сделать новые при-
мыкания к шахтам воздуховодов, разобрать став-
шие ненужными старые трубы печного отопления. 
Полный объем работ, а также смету на его выпол-
нение, предстоит определить специалистам по ре-
монту крыш в ближайшие две недели.

Елена ПАВЛОВА

Ход ремонтных работ в 
Семёнковской школе на-
кануне проверил руко-
водитель администра-
ции Вологодского райо-
на Игорь Быков. Напом-
ним, учреждение приво-
дят в порядок по реше-
нию Градостроительно-
го совета при губернато-

ре области.
В школе установили но-

вые оконные блоки в ко-
ридорах и отремонтиро-
вали крышу. Реконструк-
цию системы отопления 
должны завершить к 15 ав-
густа. Осталось устано-
вить новое освещение, 
провести малярные рабо-

ты. Также благодаря нац-
проекту «Образование» в 
школе оборудуют два ка-
бинета образовательно-
го центра «Точка роста» 
естественно-научной на-
правленности. Техника и 
мебель для них уже по-
ступили.

«Ремонт был нам не-

В ямах во дворе домов в поселке Непотягово даже 
в солнечную погоду стоит вода

После составления сметы вместе с областным 
Фондом капремонта стартуют ремонтные работы

В Федотове благоустроили 
центральный сквер 
у памятника авиаторам

Ремонты школы и детского 
сада в Семёнкове и Дубровском 
на контроле администрации 
района

В Семёнковском детском саду ремонтируются помещения четырех групп, 
пищеблок и входные группы

обходим, учеников у нас 
очень много. В этом году 
выпустилось 18 человек, а 
1 сентября придут 78 но-
вых детей, 70 из них – пер-
воклассники», – рассказа-
ла директор Семёнковской 
школы Светлана Марда-
сова.

Также Игорь Быков про-
верил, как идет капиталь-
ный ремонт в Семёнков-
ском детском саду. Там 
обновили стены, пол, по-
толок, уложили плитку и 
заменили сантехнику в са-
нитарных комнатах. 

Подрядчик успевает уло-
житься в срок и в Дубров-
ской школе. Там приводят 
в порядок обеденный зал с 
пищеблоком, фойе на пер-
вом этаже, заменяют 74 
окна, устанавливают осве-
щение. Два кабинета «Точ-
ки роста» по нацпроекту 
«Образование» уже подго-
товлены под покраску. За-
кончить работы должны к 
20 августа.

Добавим, всего в 2022 
году в Вологодском райо-
не капитально отремонти-
руют восемь школ и пять 
детских садов.

Дарья ГУБА



ВТ
16 августа

ПН
15 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 здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «МАГОМАЕВ» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 
10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 
«За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 
19:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
23:55 «ПЁС» 16+ 01:55 «БРАТА-
НЫ» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
01:05 «СИБИРИАДА» 12+
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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, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «МАГОМАЕВ» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 
10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 
«За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 
19:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
23:55 «ПЁС» 16+ 01:50 «БРАТА-
НЫ» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
01:05 «СИБИРИАДА» 12+
02:15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 

12+
04:00 «МОРОЗОВА» 16+

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

ная
07:00 «Другие Романовы. Мой ангел-

хранитель - мама»
07:30, 15:05 «Крым. Загадки цивили-

зации. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
09:30, 19:00 «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-

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

чие Андреас Шлютер, Жан-Батист 
Леблон, Никола Микетти. Большой 
каскад Петергофа»

10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История востокове-

дения в России»
12:10, 21:15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУ-

ГОЕ МЕСТО»
13:45 «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:30 Музыка эпохи барокко
16:50 Цвет времени. «Джоконда»
17:00 «Книги, заглянувшие в будущее. 

Жюль Верн»
17:30, 00:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19:45 Письма из провинции. Муром
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Легендарные дружбы. Пре-

красные черты. Ахмадулина об Ак-
сенове»

21:00 Цвет времени. Рене Магритт
22:45 «Первые в мире. Крустозин Ер-

мольевой»
23:00 «Отсекая лишнее. Степан Эрь-

зя. Шаг в бездну»
02:50 Цвет времени. Клод Моне

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10:40 «Вера Глаголева. Ушедшая в не-

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

тия 16+
11:50 «ПРАКТИКА» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрис Ли-

епа» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+

15:25 «48 ЧАСОВ» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 12+
18:15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Звезды против СССР» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» 12+
01:30 «Актёрские драмы. Бьёт - зна-

чит любит?» 12+
02:50 «ЕВДОКИЯ» 0+
04:30 Развлекательная программа 

16+

Звезда 
04:30, 14:50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
09:55, 00:45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35 «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 «Танки Второй мировой 

войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Битва оружейников. АПЛ вто-

рого поколения. «Джордж Вашинг-
тон» против проекта 667А «Нава-
га» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Ин-

дивидуальная гонка
01:55 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
03:20 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» 16+
04:20 «Сделано в СССР» 12+

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

нолетних» 16+
09:05, 03:15 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:40 «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 «Порча» 16+
13:45, 23:35 «Знахарка» 16+
14:20, 00:05 «Верну любимого» 16+
14:55, 04:40 «Преступления стра-

сти» 16+

19:00 «САДОВНИЦА» 12+
04:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 

20:55, 02:55 Новости
06:05, 15:35, 18:00, 21:00, 00:00 

Все на Матч! 12+
09:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11:00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ - 2022». Танковый би-
атлон 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:10 «РОККИ 2» 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины 0+

21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+

03:00 «ДЖО И МАКС» 12+
05:15 «На гребне северной волны» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «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 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «НИНДЗЯ 2» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:10 «Старец» 16+
11:45, 14:00 «Гадалка» 16+
13:30 «УИДЖИ» 16+

19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «НАПРОЛОМ» 16+
01:00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
02:45 «ИНЫЕ» 16+

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

стия» 16+
05:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
08:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН 3» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 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, 03:30, 04:00, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
6:20 «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» (12+) 7:25, 9:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 0:25, 3:55 Прогноз 
погоды (0+) 7:30 Мультфильмы (0+) 
8:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+) 
9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
17:30, 19:00, 20:30, 0:00, 3:30 
«Время новостей» (12+) 10:00, 17:45, 
5:05 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ» (12+) 10:55, 23:40 «Дач-
ные советы» (6+) 11:10, 19:30 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+) 12:10 «За 
круглым столом» (12+) 12:30, 17:00, 
4:15 «Вместе с наукой» (12+) 13:00 
Мультфильмы (6+) 14:30 «Аграрный 
вопрос» (6+) 15:15, 23:10, 4:40 «За-
поведники РФ» (12+) 16:10 «Провин-
циальные зарисовки» (6+) 16:40 «Му-
зыка» (16+) 18:40, 21:00 «Националь-
ное измерение» (6+) 20:20 «Замет-
ки натуралиста» (12+) 21:30 «КОРО-
ЧЕ ГОВОРЯ» (16+) 0:30 «ПРАВО НА 
ОШИБКУ» (12+) 2:05 «Алексей Бата-
лов. Он же Гога, он же Гоша» (12+) 2:45 
«Домашние идеи» (6+) 3:05 «По секре-
ту всему свету» (6+) 3:20 «Хорошо да 
ладно» (12+) 4:00 «К слову» (6+)
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ТОВ 2» 12+
04:00 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва львиная 
07:00 «Другие Романовы. Первая не-
веста империи» 07:30, 15:05 «Крым. 
Загадки цивилизации. Бакла» 07:55 
«Легенды мирового кино» 08:25 
«КРОВЬ И ПЕСОК» 09:30, 19:00 
«Дворянские деньги» 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры 10:15 
«Красуйся, град Петров! Зодчий Савва 
Чевакинский. Николо-Богоявленский 
Морской собор» 10:45 «Абсолютный 
слух» 11:25 «Academia. История вос-
токоведения в России» 12:10, 21:15 
«ТУЗ В РУКАВЕ» 14:00 «Евгений Пав-
ловский. Как выживать в невидимых 
мирах» 14:30 «Эрмитаж» 15:35, 01:35 
Музыка эпохи барокко 16:25 «Власте-
лины кольца. История создания син-
хрофазотрона» 16:50 Цвет времени. 
Марк Шагал 17:00 «Книги, заглянув-
шие в будущее. Александр Беляев» 
17:30, 00:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 19:45 Письма из провин-
ции. Камчатский полуостров 20:15 
«Валентин Плучек. Места и главы жиз-
ни целой...» 23:00 «Отсекая лишнее. 
Дмитрий Цаплин. Утраченный гений» 
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45, 15:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
08:55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10:40 «Николай Губенко и Жанна Бо-

лотова. Министр и недотрога» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПРАКТИКА» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр 

Мясников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:25 «48 ЧАСОВ» 16+
17:00, 02:05 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец» 12+
18:15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Траур высшего уровня» 16+
01:25 «Звёздные приживалы» 16+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
04:30 Развлекательная программа 

16+

Звезда 
05:15 «Крещение Руси» 16+ 07:00 
«Сегодня утром» 12+ 09:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 09:15, 18:15 
Специальный репортаж 16+ 09:55, 
01:20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+ 13:00 
Торжественное открытие Междуна-
родного военно-технического фору-
ма «Армия-2022» и Армейских меж-
дународных игр «АрМИ-2022» 13:30 
«Оружие Победы» 12+ 13:50, 14:05 
«Танки Второй мировой войны» 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 14:50 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+ 18:50 «Бит-
ва оружейников. Вертолёты. МИ-8 про-
тив «Ирокез» 16+ 19:40 «Загадки века. 
Реальная история Анки-пулемётчицы» 
12+ 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» 
22:30 «Между тем» 12+ 22:45 «Тан-
ковый биатлон-2022». Индивидуаль-
ная гонка 23:45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+ 02:30 «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 16+ 
04:10 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45, 03:10 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:35 «Понять. Простить» 16+
12:55, 22:55 «Порча» 16+
13:25, 23:30 «Знахарка» 16+
14:00, 00:05 «Верну любимого» 16+
14:35, 04:35 «Преступления стра-

сти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 12+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 21:30, 

02:55 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+

09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+

09:30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 «РОККИ» 16+
15:35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

16+
17:35, 05:15 «Громко» 12+
18:30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«Рубин» - «Кубань» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+

03:00 «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 «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 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+ 
23:30 Последний концерт группы «Ки-
но» 16+ 00:30 «ИГЛА» 18+ 02:05 «АС-
СА» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:10 «Старец» 16+
11:45, 14:00 «Гадалка» 16+
13:30 «УИДЖИ» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01:15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+

02:45 «ИНЫЕ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+ 
06:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+ 
07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+ 13:30, 
14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+ 19:20, 
20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:20 «СЛЕД» 16+ 
23:10 «СВОИ 3» 16+ 00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+ 03:00, 03:30, 
04:00, 04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
6:20, 2:05 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
7:00, 17:40, 19:25, 20:55, 0:25, 3:55 

Прогноз погоды (0+)
7:05 «Секреты манипуляции» (12+)
7:30 Мультфильмы (0+)
8:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+)
9:30 «За круглым столом» (12+)
10:00, 17:45, 5:00 «ПРОСТИТЬ 

НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» (12+)
10:55, 20:20 «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, 0:00, 3:30 «Время 
новостей» (12+)

12:10, 23:40 «Аграрный вопрос» (6+)
12:30, 17:00, 4:10 «Вместе с нау-

кой» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:30 «Провинциальные зарисов-

ки» (6+)
15:15, 23:10, 4:35 «Заповедники 

РФ» (12+)
16:10, 2:45 «Домашние идеи» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:40, 21:00 «Дачные советы» (6+)
21:30 «СПАРРИНГ» (16+)
0:30 «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
3:00 «По секрету всему свету» (6+)
3:15 «К слову» (6+)
4:00 «Хорошо да ладно» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)



СР
17 августа

ЧТ
18 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 здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «МАГОМАЕВ» 16+
23:40 «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+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:55 «Муслим Магомаев. Возвра-

щение» 16+
00:55 «ПЁС» 16+
01:50 «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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
01:05 «СИБИРИАДА» 12+
02:30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 

12+
04:00 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва Саввы Мо-

розова
07:00 «Другие Романовы. Именем 

Анны»
07:30, 15:05 «Крым. Загадки цивили-

зации. Мангуп-Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-

НОМ ДОУ»
09:30, 19:00 «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-

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

чие Андреас Шлютер, Жан-Батист 
Леблон, Иоганн Браунштейн, Нико-
ла Микетти. Дворец «Монплезир» в 
Петергофе»

10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Секрет устойчиво-

сти восточноазиатской культуры»
12:10, 21:15 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 

РАЗ, СЭМ»
13:40 «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
17:00 «Книги, заглянувшие в будущее. 

Рэй Брэдбери»
17:30, 00:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19:45 Письма из провинции. Алё-

ховщина
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Слепок судьбы»
22:45 «Первые в мире. Лампа Ло-

дыгина»
23:00 «Отсекая лишнее. Леонид Со-

ков. Быть необходимым»
02:30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 «МАРУСЯ» 12+

10:40 «Муслим Магомаев. Последний 
концерт» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 «ПРАКТИКА» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Галина Бе-

седина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 «48 ЧАСОВ» 16+
17:00 «Хроники московского бы-

та. Одиночество старых звёзд» 
12+

18:20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Богатырёв» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачёв» 

16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:10 «Хроники московского быта. 

Одиночество старых звезд» 12+
04:20 Развлекательная программа 

16+

Звезда 
04:30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
09:55, 01:35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35, 14:05, 03:25 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Битва оружейников. Балли-

стические ракеты средней дально-
сти. РСД-10 «Пионер» против «Пер-
шинг 2» 16+

19:40 «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Ин-

дивидуальная гонка
23:45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

12+
02:45 «Россия и Китай. Путь через 

века» 6+
03:10 «Сделано в СССР» 12+

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

нолетних» 16+
09:10, 03:00 «Давай разведёмся!» 

16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:45 «Порча» 16+
13:50, 23:20 «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 «Верну любимого» 16+
15:00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 12+
19:00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 

16+
03:50 «6 кадров» 16+
04:40 «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 
20:55, 02:55 Новости 06:05, 15:10, 
18:00, 21:00, 00:00 Все на Матч! 
12+ 09:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+ 
11:00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 
0+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 12:40 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:00 «РОК-
КИ 3» 16+ 15:55, 18:55 Всероссий-
ская спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 0+ 21:45, 
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+ 03:00 «ИП МАН» 16+ 
05:00 «Вне игры» 12+ 05:30 Футбол. 
Мелбет-Первая Лига. Обзор тура 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00, 04:40 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00, 15:00 «Засекре-
ченные списки» 16+ 11:00 «Как устро-
ен мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 112» 16+ 
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
16+ 14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+ 17:00, 03:00 «Тайны 
Чапман» 16+ 18:00, 02:15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+ 20:00 
«РОБИН ГУД» 16+ 22:40 «Смотреть 
всем!» 16+ 00:30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕ-
ЛО» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:10 «Старец» 16+
11:45, 14:00 «Гадалка» 16+
13:30 «УИДЖИ» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
01:00 «ИНЫЕ» 16+

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

стия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 08:55, 

09:30, 10:15, 11:10, 12:10, 13:30, 
14:20, 15:15, 16:10, 17:10, 18:00, 
18:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:25 
«СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
6:00 «Музыка» (16+) 6:20 «Мое род-
ное» (12+) 7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
0:00, 3:30 «Время новостей» (12+) 
7:25, 9:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
0:25, 3:55 Прогноз погоды (0+) 7:30, 
13:00 Мультфильмы (6+) 8:00, 13:45 
«ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+) 10:00, 
17:45, 5:05 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» (12+) 10:55 «Нацио-
нальное измерение» (6+) 11:10, 19:30 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+) 12:10 
«Дачные советы» (6+) 12:30, 17:00, 
4:10 «Вместе с наукой» (12+) 14:30 
«За круглым столом» (12+) 15:15, 
23:35, 4:40 «Заповедники РФ» (12+) 
16:10 «Аграрный вопрос» (6+) 16:40 
«Музыка» (16+) 18:40, 21:00 «Про-
винциальные зарисовки» (6+) 20:20 
«Заметки натуралиста» (12+) 21:30 
«ДЕД, ПРИВЕТ!» (16+) 0:30 «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ - 4. 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) 2:05 «Мое 
родное» (12+) 2:45 «По секрету все-
му свету» (6+) 2:55 «Хорошо да лад-
но» (12+) 3:10 «Домашние идеи» (6+) 
3:55 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+) 
5:55 «Музыка» (16+)

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, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «МАГОМАЕВ» 16+
23:40 «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+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:55 «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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
01:05 «СИБИРИАДА» 12+
02:15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 

12+
04:00 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва академиче-
ская 07:00 «Другие Романовы. Свеча 
горела» 07:30, 15:05 «Крым. Загад-
ки цивилизации. Чуфут- Кале» 07:55 
«Легенды мирового кино» 08:25 «ПО-
ЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ» 
09:30, 19:00 «Дворянские деньги» 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры 10:15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчие Адам Менелас, Ни-
колай Бенуа, Андрей Штакеншней-
дер. Петергоф. Дворцово-парковый 
ансамбль «Александрия» 10:45 «Аб-
солютный слух» 11:25 «Academia. От 
«Черного квадрата» к черной дыре» 
12:10, 21:15 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 
13:50 «Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали» 14:30 «Эрмитаж» 15:35, 
02:00 Музыка эпохи барокко 16:30 
«Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 17:05, 00:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 19:45 Письма из про-
винции. Светлогорск 20:15 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20:30 Александр 
Вампилов. Больше, чем любовь 22:50 
«Первые в мире. Люстра Чижевского» 
23:00 «Отсекая лишнее. Вадим Косма-
чёв. Возвращение» 02:45 Цвет време-
ни. Надя Рушева

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Доктор 
И...» 16+ 08:50, 02:50 «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+ 10:40 
«Валерий Баринов. Человек игры» 
12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+ 11:50 «ПРАКТИКА» 12+ 
13:45, 05:15 «Мой герой. Антон Ха-
баров» 12+ 14:50 «Город новостей» 
16+ 15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+ 
15:25 «48 ЧАСОВ» 16+ 17:00, 02:10 
«Хроники московского быта. Смерть со 
второго дубля» 12+ 18:15 «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+ 22:40 «Хватит слу-
хов!» 16+ 23:10 «Актёрские драмы. Та-
лант не пропьёшь?» 12+ 00:00 Собы-
тия. 25-й час 16+ 00:45 «Дикие день-

ги. Баба Шура» 16+ 01:25 «Прощание. 
Им не будет 40» 16+ 04:20 Развлека-
тельная программа 16+

Звезда 
05:05, 13:35, 14:05, 03:25 «ДЕСАН-

ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
09:55, 01:15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Битва оружейников. Колёсные 

бронетранспортёры. БТР-60 и БТР-
70 против МОВАГ «Пиранья» 16+

19:40 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Ин-

дивидуальная гонка
23:45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
02:20 «Суворов. Возрождение» 12+
02:50 «Перелом. Хроника Победы» 

16+

Домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:10, 03:00 «Давай разведёмся!» 

16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:45 «Порча» 16+
13:50, 23:20 «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 «Верну любимого» 16+
15:00 «САДОВНИЦА» 12+
19:00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

16+
04:40 «6 кадров» 16+
04:50 «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 

20:55, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:20 

Все на Матч! 12+
09:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11:00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 «РОККИ 5» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины 0+

18:55 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Вячеслав Свищёв против 
Матеуса Сантоса 16+

21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+

00:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

01:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
03:00 «ИП МАН 2» 16+
05:00 «Наши иностранцы» 12+
05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:10 «Старец» 16+
11:45, 14:00 «Гадалка» 16+
13:30 «УИДЖИ» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-

ЛЕЦ» 12+
01:00, 01:45 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
05:00 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:20, 

09:30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09:40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11:15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 

18:00, 18:50 «ЛЕСНИК» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:25, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:25 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:30 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
6:10 «Галапагосы: на краю земли» (6+)
7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00, 
3:30 «Время новостей» (12+)

7:25, 9:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
0:25, 3:55 Прогноз погоды (0+)

7:30 Мультфильмы (0+)
8:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+)
10:00, 17:45, 4:45 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)
10:55 «Провинциальные зарисов-

ки» (6+)
11:10, 19:30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
12:10, 23:40 «Национальное изме-

рение» (6+)
12:30, 17:00, 3:55 «Вместе с нау-

кой» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
14:30 «Дачные советы» (6+)
15:15, 23:10, 4:20 «Заповедники 

РФ» (12+)
16:10 «За круглым столом» (12+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:35, 21:00 «За круглым столом» 

(12+)
21:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ - 4. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
0:30 «ДЕД, ПРИВЕТ!» (16+)
2:30 «По секрету всему свету» (6+)
2:45 «Заповедник в заповеднике» 

(12+)
2:55 «Домашние идеи» (6+)
3:10 «Заметки натуралиста» (12+)
5:35 «Музыка» (16+)

ПРОГРАММА ТВ 11 августа 2022 года8
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Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке 
Управления информационной политики правительства Вологодской области.

В Стризневе продолжается 
ремонт Дома культуры

Во дворе по адресу ул. Мелиораторов, 10, 
в Сосновке кипит работа. Ездят трактор и 
мини-укладчик, строители делают подложку 

Напомним, что в селе Новленском в порядок приводят де-
вять инфраструктурных объектов по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». Ремонты проходят в школе, 
детском саду, на спортивном стадионе, инженерные комму-
никации прокладываются к участкам под жилое строитель-
ство. Ход работ проверил глава администрации Вологодского 
района Игорь Быков. 

Глава района Сергей Жестянников лично поднялся на крышу 
Старосельского ДК, чтобы проверить ход ремонта

Двор в поселке Сосновка 
преображается благодаря 
федеральной программе 

Работы здесь перевалили за 
«экватор» и будут заверше-
ны к сентябрю.

Сейчас подрядчик ремон-
тирует кровлю, заменяет во-
достоки. Также приводит в 
порядок помещения для про-
ведения кружков, лестничную 
площадку и туалеты. В кабине-
тах уже заменили окна.

«Ремонт был необходим. 
Крыша протекала, сотрудни-
кам приходилось ставить ведра 
на втором этаже. Принял ре-
шение отремонтировать и зал 
в фойе Дома культуры. Здесь 

проводится много праздни-
ков и встреч. Дал поручение 
сделать смету, определить не-
обходимый перечень работ», 
– прокомментировал глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников.

Напомним, что решение 
о капитальном ремонте уч-
реждения приняли на Градо-
строительном совете при гу-
бернаторе области. Данный 
объект также попал в Народ-
ную программу партии «Еди-
ная Россия».

Информационный центр 
Вологодского района

из песка и щебня и укладывают бордюрные 
камни. Данная дворовая территория попала 
в программу «Комфортная городская среда», 
и на ремонт было выделено свыше 800 тыс. 
рублей. 

Этот объект выбрали неслучайно, ранее при-
вели в порядок близлежащие дворы. После за-
вершения работ улица поселка будет выглядеть 
аккуратнее, а жителям не придется преодоле-
вать огромные лужи.

«Комплексный подход к решению проблем 
– основное правило не только главы райо-
на, но и нашего поселения. Ранее были от-
ремонтированы близлежащие дворы Мелио-
раторов, д. 4, и Мелиораторов, д. 8, также по 
программе «Комфортная городская среда», – 
отмечает администрация Сосновского посе-
ления.

Добавим, что в текущем году по програм-
ме «Комфортная городская среда» в порядок 
приведут семь дворовых территорий в Семён-
ковском, Подлесном, Кубенском, Майском, 
Спасском, Сосновском поселениях, а также 
два общественных пространства в Федотове и 
Марфине.

Анна ЗИНГЕР
Сосновское сельское поселение

Сейчас рабочие укладывают основание из щебня 
под асфальт

Ход работ на социальных объектах КРСТ 
в Новленском на контроле властей 

Стадион около школы также приводят в порядок. На объект завезли песок, его разровняли и установили 
бордюрный камень. В дальнейшем площадку зальют бетоном и уложат специальное покрытие

Работы 
по прокладке 
коммуникаций 
продолжаются. 
Сейчас 
устанавливают 
резервные 
противопожарные 
резервуары 
для воды

В детском саду на данный момент полностью переделали крыльцо, закончили ремонт 
в спортивном зале и методическом кабинете, прачечной, пищеблоке, в котором осталось 
смонтировать технологическое оборудование и подключить сантехнику. Одна из групп готовится 
к открытию 15 августа

Дом культуры и библиотека практически готовы. В библиотеке обновили 
отмостку, крыльцо и обшили фасад металлосайдингом. После 
согласования сметной документации состоится приемка объекта



11 августа 2022 годаПРОЕКТЫ10

Путешествие началось с посе-
щения вологодского аэропор-
та вблизи поселка Дорожный. 
Гостей встретил заместитель 
генерального директора ОАО 
«Вологодское авиапредприя-
тие» Александр Воробьёв.

ВЕТЕРАНЫ 
АВИАЦИИ 

В 2020 году аэропорт стал 
площадкой для киносъе-
мок драматического фильма-
катастрофы «Одна» режиссера 
Дмитрия Суворова. В кинокар-
тине рассказали историю де-
вушки, выжившей в авиаката-
строфе в начале 80-х. Съемоч-
ную группу привлек сохранив-
шийся с советских времен ин-
терьер аэропорта.

 «Аэровокзал открылся в 1978 
году, с тех пор капитального ре-
монта здесь не было. В следую-
щем году вологодской авиации 
исполняется 95 лет. Мы одно из 
старейших предприятий обла-
сти. Сейчас здесь трудятся 300 
человек. Среди них и единствен-
ная на Вологодчине женщина-
пилот Як-40. Предприятие явля-
ется одним из крупнейших нало-
гоплательщиков в районе. Сей-
час из вологодского аэропорта 
три раза в неделю отправляют-
ся самолеты в Москву и два раза 
в Санкт-Петербург. Московское 
направление дороже, но востре-
бовано меньше, так как столица 
располагается ближе к Волог-
де», – рассказал Александр Во-
робьёв.

Также гости смогли сделать 
фотографии в здании аэро-
порта с единственной остав-
шейся декорацией из фильма 
«Одна» – табло вылетов из Бла-

НАРОДНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
Уникальный проект #ВгостиКСоседям2022 продолжает шагать по Вологодскому району. 
Он позволяет жителям обменяться опытом, поделиться традициями, пообщаться 
и душевно провести время. В минувшую субботу местные жители провели экскурсию 
по Прилукскому поселению для гостей из Майского и Семёнковского поселений

Одной из самых увлекательных частей визита стало посещение аэропорта

В аэропорту в 2020 году проходили съемки фильма «Одна» 
(фото со съемок)

Гостям предстояло выполнить различные задания на смекалку и умение работать в команде

сплачивает команду», – доба-
вила Полина Бутусова. 

 Организаторы постарались 
сделать игру максимально насы-
щенной информацией. Во время 
состязаний гостям рассказали о 
предприятии «Присухонское», а 
также о проектах, реализован-
ных на территории Прилукско-
го поселения. 

Так, на одной из станций игро-
ки пришли на детскую площад-
ку во дворе дома № 15. Там по-
казали новый комплекс, постро-
енный в этом году по «Народно-
му бюджету» – детский городок 
с качелями. На него потратили 
400 тыс. рублей. Еще один этап 
игры прошел на другой детской 
площадке. В 2017 году там по-
ставили городок для ребят за 
миллион рублей, в 2018 году 
тренажеры на 800 тыс. рублей, 
в 2020 году сделали ограждение 
на 390 тыс. рублей, в 2021 году 
положили резиновое покрытие 
на 800 тыс. рублей. Теперь на 
площадке постоянно резвится 

говещенска (в этом городе про-
исходило действие в кинолен-
те), а также на фоне авиацион-
ной техники и около памятни-
ка-самолёта.

ТЕРРИТОРИЯ 
ДЕТСТВА 

Экскурсия по Прилукскому по-
селению продолжилась поезд-
кой в поселок Семёнково-2. Там 
гостям показали обновленную 
детскую площадку на террито-
рии новостройки. В прошлом 
году благодаря инициативе жи-
телей по программе «Народный 
бюджет» там установили детский 
городок за 300 тыс. рублей. В 
этом году пространство расши-
рили и поставили уличные тре-
нажеры и спортивный комплекс 
за 500 тыс. рублей.

«Жители Семёнково-2 раду-
ются, что у них во дворах теперь 
по вечерам тихо. Все местные 
ребята с радостью собираются 
по вечерам на новой площад-
ке», – отметила заместитель гла-
вы Прилукского поселения Ма-
рия Кузнецова.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Далее путешественников от-
везли в филиал ДК «Северные 
зори» в Семёнково-2. Помеще-
ние было долгожданным для 
местных жителей. В этом году 
в отремонтированном здании 
старой бани оборудовали тре-
нажерный зал по «Народному 
бюджету» на 500 тыс. рублей. 
Гости полюбовались новыми 
беговыми дорожками и совре-
менными тренажерами. Неко-
торые даже поспешили опро-

бовать новые спортивные ком-
плексы на себе. 

Кроме того, в филиал Дома 
культуры в Семёнково-2 закупи-
ли мебель и музыкальное обо-
рудование за 800 тыс. рублей. 
В учреждении уже проходили 
тренировки по аэробике и тур-
ниры по настольному теннису. 
В момент, когда гости появи-
лись в помещении ДК, дети из 
поселка с удовольствием игра-
ли в шашки.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В завершение поездки жите-
лей Майского и Семёнковского 
поселений привезли в Фофан-
цево. Там приехавших людей 
встретила директор ДК «Север-
ные зори» Людмила Назирова, 
угостила их конфетами с фан-
тиками красного, желтого и си-
него цвета. Таким образом при-
сутствующих разделили на три 
команды. Началась игра «Форт 

Боярд». Задачей гостей было 
собрать разные ключики и до-
быть главный – от Дома культу-
ры. Участники, пользуясь полу-
ченными схемами, передвига-
лись по станциям и выполняли 
на них различные задания. Так, 
гостям было необходимо со-
брать картину из отдельных раз-
ноцветных фигур, перехитрить 
лабиринт и загнать шарик в цель, 
заслужить пятьсот баллов с по-
мощью шайбы в игре в класси-
ки, переместить кеглю из одного 
места в другое с закрытыми гла-
зами и многое другое. Как отме-
тили учитель начальных классов 
Дубровской школы Полина Бу-
тусова и воспитатель Фетинин-
ского детского сада Ольга Гуля-
ева, подобная игра может быть 
не только развлекательной, но и 
развивающей. 

 «Такой формат игры будет 
интересно использовать в пе-
дагогической работе, она очень 
хорошо развивает вниматель-
ность, сосредоточенность и 
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ребятня и гуляют мамы с ко-
лясками.

В финале маршрут «Форта 
Боярд» привёл все команды на 
большой стадион, сделанный в 
2021 году по решению губерна-
тора на Градсовете. На его стро-
ительство ушло больше 16 млн 
рублей из областного бюджета. 
Там проходил турнир по футбо-
лу на кубок главы поселения. 
Состязались три поселения: 
Майское, Семёнковское, При-
лукское.

«Новый стадион очень попу-
лярный у жителей, на нем каж-
дый вечер собирается много 
народу: занимаются спортом 
целыми семьями, ездят на ве-
лосипедах», – подчеркнула ор-
ганизатор спортивно-массовых 
мероприятий ДК «Северные 
зори» Марина Громова.

ПАМЯТИ 
ПАВШИХ

Далее путешественников 
привели к памятнику участни-
кам Великой Отечественной 
войны. Его установили в Фо-
фанцеве перед ДК «Северные 
зори» в 2020 году. На мемо-
риале выгравировали больше 
сорока фамилий местных жи-
телей, участвовавших в боях. 
Среди них были и железнодо-
рожники. Напомним, раньше в 
Прилукском поселении вблизи 
поселка Рыбкино располага-
лась крупнейшая часть Желез-
нодорожных войск. 

«В воскресенье, 7 августа 
– День железнодорожника. В 
честь этой даты можем поч-
тить память погибших одно-
сельчан минутой молчания 
и возложить цветы к мемориа-
лу», – сказала Людмила Нази-
рова. 

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
ЖИТЕЛИ

В финале мероприятия состо-
ялся концерт в Доме культуры. 
На сцене выступили образцо-
во-цирковая студия «Энергия» 
из поселка Майский и солистки 
из Фофанцева Марина Громо-
ва и семилетняя Таисия Зен-
кова. Специальным подарком 
для зрителей стало выступле-
ник вологодского коллектива 
«Балалайка-Микс». Гости поб-
лагодарили главу Прилуского 
поселения Дениса Новикова 
за гостеприимство и обратили 
внимание, как много проектов 
в Прилукском поселении реа-
лизуется благодаря инициативе 
местных жителей. 

 «Я приехала сегодня в гости 
к соседям из поселка Майский 
и могу сказать, что Прилукское 
поселение – яркий пример реа-
лизации программы «Народный 
бюджет». Я рада, что у местных 
жителей такая активная жиз-
ненная позиция», – подытожила 
Наталья Гордеева.

Добавим, что проект «В гости 
к соседям» продолжает реа-
лизовываться в Вологодском 
районе. В следующую субботу 
делегация из Сосновского по-
селения приедет с визитом в 
Майское. 

Дарья ГУБА

День посёлка отметили 
в Новом Источнике

Кто в выходные на речку, 
а жители Сосновки – в театр!

Одна семья – так называют себя 
сотрудники санатория 
«Новый источник»

Лечебно-профилактическое учреждение находится в сельском 
поселении Сосновское. Здесь много природных минеральных 
источников: три скважины глубиной 500 метров выводят на 
поверхность бромные хлоридно-натриевые рассолы и другие 
полезные минералы.

На торжественном мероприя-
тии, посвященном 40-летию 
учреждения, его руководство 
отметило всех работников, 
как бывших, так и нынешних. 
Сплоченность и доброжела-
тельность коллектива отме-
чают и посетители санато-
рия. За четыре десятка лет в 
стенах учреждения побывали 
тысячи людей.

За это время, несмотря на все 
сложности, санаторию удалось 
сохранить свой профиль, тра-

диции, и, используя недра Во-
логодской земли и уникальные 
методики, продолжить лечить 
людей. С годами «Новый источ-
ник» стал популярным местом 
отдыха и реабилитации не толь-
ко у вологжан, но и у жителей 
других регионов.

Газета «Маяк» поздравляет 
руководство и коллектив уч-
реждения с юбилеем и желает 
новых успехов и дальнейше-
го процветания, ведь «в 40 лет 
жизнь только начинается!»

Елена ПАВЛОВА
В честь юбилея в актовом зале санатория прошёл праздничный 
концерт с награждениями сотрудников

Благодаря работе 
профессионалов, 
накопленному 
опыту и 
уникальным 
природным 
ресурсам 
санаторий 
«Новый источник» 
становится с 
годами всё более 
популярным 
местом отдыха и 
лечения

6 августа в поселке Новый Источник прошел праздник, пос-
вященный дню рождения поселка. Не давали скучать присут-
ствующим на празднике приглашенные артисты – ансамбль 
«Хорошее настроение» и баянист Анатолий Соколов.

«Но и в нашем поселке есть свои таланты. Татьяна Тихомирова 
и Андрей Черноглазов удивили всех своим выступлением. Песни 
Вики Апазиди украсили концерт и благоприятно повлияли на ат-
мосферу праздника в целом. Ансамбль цыганочек своими яркими 
костюмами произвел на зрителей неизгладимое впечатление. В 
состав ансамбля вошли две юные «жемчужины» – Даша Богданова 
и Настя Юнзина, которые поразили всех своим красивым выходом. 
Анна Александровна Зубакина на этот раз восхитила всех не только 
своими стихами, но и песней о поселке. Екатерина Вениаминовна 
Иванова порадовала своей выпечкой, которая разошлась на ура», 
– рассказывает о празднике жительница поселка Галина Михина.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Ансамбль «Хорошее настроение» не давал грустить на празднике

6 августа прошла вторая «Те-
атральная суббота» в этом 
сезоне в Сосновском ДК. 
«Свой театр» из Вологды про-
должает радовать театралов 
района. Первый спектакль 
«Охота жить» по произведе-
ниям Шукшина, показанный 
в Непотягове, очень понра-
вился зрителям.

Жителям Сосновки Всево-
лод Чубенко и его коллектив 
показали водевиль «Дайте мне 

Второй спектакль проекта 
«Театральная суббота» 
прошел на ура

старуху!» по одноименной пьесе 
Василия Савинова. Все, кто был 
на спектакле, говорят, что время 
пролетает незаметно, а щеки 
потом болят от смеха.

«Огромное спасибо актё-
рам за прекрасный спектакль, 
администрации Вологодско-
го района – за замечательный 
проект! Насладились театром 
у себя дома», – поделилась жи-
тельница Сосновки Валентина 
Вахрушева.

Отметим, что это уже вто-
рой спектакль в рамках про-
екта «Театральная суббота». 
Первый прошёл в Непотягове 
23 июля. Открыл сезон спек-
такль «Охота жить» по расска-
зам Василия Шукшина в испол-
нении заслуженных артистов 
России Олега Емельянова и 
Всеволода Чубенко.

Проект «Театральная суб-
бота» запущен в 2021 году по 
инициативе главы Вологодского 
района Сергея Жестянникова. В 
сельские дома культуры с гаст-
ролями приезжают вологодские 
театры, областная филармония, 
а также коллективы учреждений 
культуры района.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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Появление интернета значи-
тельно облегчило жизнь лю-
дей во многих сферах и рас-
ширило человеческие воз-
можности. Благодаря поис-
ковым системам можно полу-
чить ответ на интересующие 
вопросы, а через мессендже-
ры – быстро связаться с нуж-
ным человеком. Социальные 
сети позволяют делать всё 
сразу: общаться, знакомить-
ся с новыми людьми, читать 
новости, слушать музыку и 
смотреть видео. Однако важ-
но помнить, что у каждого яв-
ления есть оборотная сторо-
на, и развитие технологий мо-
жет не только приносить поль-
зу, но и вредить. Эксперты 
рассказали, какие опасности 
могут подстерегать в вирту-
альном общении и как от них 
уберечься. 

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 
В июне этого года случайное 

знакомство в интернете едва не 
привело к гибели молодую во-
логжанку. Напомним, 20-летняя 
девушка познакомилась в соц-
сетях с молодым человеком. 
Он обманом заманил ее в свой 
дачный дом недалеко от Перье-
ва и там удерживал, насиловал 
и жестоко избивал. Вологжан-
ку спасла бдительность родных: 
заподозрив неладное, бабуш-
ка девушки обратилась в поли-
цию и к волонтерам. К счастью, 
правоохранителям удалось 
выйти на след похитителя и 
вовремя спасти пленни-
цу. Чтобы не стать жерт-
вой преступников в интерне-
те, нужно быть очень внима-
тельными к тем, кто пытает-
ся связаться с вами в Сети, 
предупреждают специалисты 
по кибербезопасности. 

«Общение с малознакомыми 
личностями в соцсетях лучше 
минимизировать, потому что 
точно узнать, кто разговарива-
ет с вами по ту сторону экрана, 
невозможно. Если новый собе-
седник начинает о чем-то про-
сить, что-то настойчиво пред-
лагать или даже требовать, сле-
дует немедленно насторожить-
ся и ни в коем случае не пере-
водить ему денег», – посовето-
вал ветеран органов внутрен-
них дел, сотрудник безопасно-
сти крупной вологодской орга-
низации Алексей Иванов (фами-
лия изменена). 

Нажиться на пользователях 
соцсетей мошенники пытают-
ся разными способами. Кто-то 
выдает себя за близкого чело-
века и просит перевести день-

СОЦСЕТИ –
ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?
Специалисты по кибербезопасности рассказали, как не стать жертвой преступников 
в виртуальном мире

«Нужно четко для себя опреде-
лить, для чего вы используете тот 
или иной сайт. Исходя из этих це-
лей, вы понимаете, какую инфор-
мацию о себе размещать. Дей-
ствительно, многие пары сей-
час вполне успешно знакомятся в 
виртуальном пространстве и так 
создаются семьи, но в то же вре-
мя в интернете много аферистов, 
охотников за вашими персональ-
ными данными, альфонсов. По-

ги, другие стараются продать 
ненужный товар, но исчезают, 
как только получают оплату, а 
некоторые вообще заманива-
ют на вредоносные сайты, где 
с вас моментально списыва-
ют деньги. 

СЕКРЕТНЫЕ 
ДАННЫЕ 

Злоумышленники могут и не 
вступать с вами в непосред-
ственный контакт. Иногда до-
статочно просто внимательно 
изучить страницу человека, что-
бы получить о нем информацию 
и узнать его интересы. На стра-
нице в социальной сети нельзя 
сообщать паспортные данные, 
адрес проживания, номера ли-
цевых счетов и банковских кар-
точек, а также не стоит указывать 
свое местоположение в конкрет-
ный период времени. 

«Фотографии из отпуска луч-
ше выкладывать через неделю-
другую после его завершения. 
Квартирные воры не идут на пре-
ступление «вслепую»: они про-
веряют по соцсетям, когда че-
ловек уезжает из города, и идут 
обчищать пустующую кварти-
ру», – добавил Алексей Иванов. 

Случается, что мошенники ис-
пользуют во вред людям даже, 
казалось бы, безобидную ин-
формацию на личных страницах 
в интернете. Эксперты по кибер-
безопасности сходятся на том, 
что в соцсетях и на сайтах зна-
комств лучше иметь нейтраль-
ный профиль. 

По словам экспертов, приватную 

информацию не рекомендуется не только 

выкладывать в публичный доступ, но и 

в принципе передавать через интернет. 

Отправляя какие-либо компрометирующие 

фотографии даже в личной переписке, вы 

должны быть готовы к тому, что они могут 

стать достоянием общественности 

Изображения, которые вы не 
могли бы показать всем, не сто-
ит публиковать даже в закрытых 
сообществах и отправлять в лич-
ных переписках. 

«Всё, что выложено в интер-
нет, остается в нем навечно. Лю-
бую закрытую страницу могут 
взломать и вскрыть, и все дан-
ные, которые были размещены, 
попадут в руки злоумышленни-
ков. Удаление файлов ничего не 

мать сложный пароль, содер-
жащий большое количество 
символов, советуют эксперты. 
Не следует использовать в па-
роле свои имя, фамилию, дату 
рождения – их легко узнать зло-
умышленникам. Помните, что 
сейчас существует много авто-
матических программ по под-
бору пароля, поэтому сразу от-
кажитесь от любых простых ва-
риантов вроде перечисления 
букв или цифр, стоящих рядом 
на клавиатуре. Раз в несколько 
месяцев обновляйте пароли на 
всех своих аккаунтах. При на-
боре пароля уделите внимание 
адресной строке сайта. Афери-
сты часто создают фейковые 
сайты, всего лишь одним сим-
волом в названии отличающи-
еся от настоящих. Так преступ-
ники узнают пароли и получают 
доступ к страницам.

Если злоумышленники всё-
таки похитили ваши личные 
данные и угрожают обнародо-
вать их, важно помнить главное: 
нельзя идти на поводу у шанта-
жистов и платить им. Экспер-
ты уверяют: как только требо-
вание шантажистов будет удо-
влетворено, оно повторится в 
двойном размере. Если у вас 
вымогают деньги и угрожают 
вам, немедленно обращайтесь 
в полицию. 

МЕРЫ ПРЕДОС-
ТОРОЖНОСТИ

Тем, кто не боится рисков и 
считает интернет хорошей пло-
щадкой для знакомств и заве-
дения новых друзей и даже воз-
любленных, специалисты со-
ветуют назначать встречи с 
онлайн-приятелями в людном 
месте, например, в кафе торго-
вого центра. 

«Чтобы свести к минимуму 
риски, сообщите какому-ли-
бо количеству людей, куда вы 
идете, договоритесь о созво-
не в определенное время. Ес-
ли опасаетесь, можете даже 
заранее договориться сказать 
определенную фразу, чтобы 
ваш близкий понял, что с ва-
ми всё благополучно. Никог-
да на первом знакомстве не 
садитесь в машину к новому 
человеку», – добавил Алексей 
Иванов. 

Важно помнить, что интернет 
– это лишь канал коммуника-
ции, и там необходимы те же 
качества во взаимодействии с 
людьми, что и в жизни: воспи-
танность, вежливость, аккурат-
ность и осторожность. 

Дарья ГУБА

этому лучше иметь профиль с 
минимальным набором фото-
графий, – предупредил дирек-
тор ОНО «Центр информацион-
ной безопасности в сети Интер-
нет», врач-психиатр Юрий Афа-
насьев. – Злоумышленники – хо-
рошие психологи, они внима-
тельно изучают вашу страницу. У 
вас в профиле указано семейное 
положение, сообщается, где вы 
работаете, что вы окончили. На-
пример, чтобы понять ваше на-
строение, достаточно проана-
лизировать музыку и статусы». 

дает, специалисты при желании 
смогут их восстановить. Элек-
тронная почта также не явля-
ется средством защиты персо-
нальных данных, поэтому важ-
ные документы через нее луч-
ше не передавать», – сообщил 
Алексей Иванов. 

НАДЕЖНЫЙ 
ПАРОЛЬ

Гарантированно уберечься 
от взлома соцсетей нельзя, но 
риски можно минимизировать. 
Для этого необходимо приду-

За добрым и отзывчивым человеком на экране монитора может скрываться злоумышленник 
или преступник



ПТ
19 августа

СБ
20 августа

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 09:20 «Анти-
Фейк» 16+ 10:00 «Жить здорово!» 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 «Инфoр-
мационный канал» 16+ 18:40 «Человек 
и закон» 16+ 19:45 «Поле чудес» 16+ 
21:00 Время 21:45 Бенефис Любо-
ви Успенской на музыкальном фести-
вале «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+ 23:45 «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» 16+ 05:05 «Россия от края 
до края» 12+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 08:25, 10:35 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13:25 «Чрез-
вычайное происшествие» 16+ 14:00 
«Место встречи» 16+ 16:45 «За гра-
нью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 19:50 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 23:35 
«ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+ 01:20 «Та-
инственная Россия» 16+ 01:55 «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 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 16+
23:30 «РАЙ» 16+
01:40 «Белая студия. Андрей Кон-

чаловский»
02:25 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 12+

Россия К 
06:30 «Лето Господне. Преображение»
07:00 «Другие Романовы. Рождение 

королевы»
07:30 «Одинцово. Васильевский за-

мок»
08:00 «Легенды мирового кино» 
08:25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

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

Иоганн Браунштейн, Жан-Батист 
Леблон, Франческо Бартоломео 
Растрелли. Петергоф. Большой 
дворец»

10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Андрей Кончаловский. От «Чер-

ного квадрата» к черной дыре»
12:10, 21:50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО»
14:00 «Точка отсчета - планета Земля. 

Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Музыка эпохи барокко
15:55, 00:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19:00 Смехоностальгия
19:45 Искатели. «В поисках «Неиз-

вестной»
20:35 Творческий вечер Андрея Кон-

чаловского «Россия в моём кино»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» 12+
09:00, 11:50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Актёрские драмы. Вредные ро-

дители» 12+
18:10 «РОКОВОЕ SМS» 12+
20:05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
21:50 «Закулисные войны. Эстра-

да» 12+
22:40 «Приют комедиантов» 12+
00:10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
01:55 «Петровка, 38» 16+

02:10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

05:05 «Москва слезам не верит» 12+

Звезда 
05:05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-

МЕ НАС» 16+
07:10 «Крымский партизан Витя Ко-

робков» 12+
08:15, 09:20 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:50, 13:35, 14:05, 15:50, 19:00 

«ЧКАЛОВ» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
21:45 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Ин-

дивидуальная гонка
00:45 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

12+
02:05 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03:45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

12+
05:20 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 04:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:20, 03:05 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:50 «Порча» 16+
14:00, 23:25 «Знахарка» 16+
14:35, 00:00 «Верну любимого» 16+
15:10 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 

16+
19:00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
03:55 «Преступления страсти» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 15:05, 17:55, 02:55 
Новости 06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 
23:30 Все на Матч! 12+ 09:00 «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+ 11:00 VII Ар-
мейские Международные игры «АрМИ 
- 2022». Танковый биатлон 0+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 12:40 «Лица страны. 
Елена Веснина» 12+ 13:00 «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+ 15:55 Всероссийская 

спартакиада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 0+ 18:55 Футбол. 
МИР Российская Премьер-Лига. «Кры-
лья Советов» - «Факел» 0+ 21:30 Про-
фессиональный бокс 16+ 00:10 «Точ-
ная ставка» 16+ 00:30 «Пляж - наш!» 
12+ 01:15 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/4 фи-
нала. «Спартак» - «Крылья Советов» 
0+ 02:05 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/4 фи-
нала. «Дельта» - ЦСКА 0+ 03:00 «ИП 
МАН: ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА» 16+ 
05:00 «Всё о главном» 12+ 05:30 «Ре-
цепТура» 0+

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:30 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22:00, 23:25 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00:15 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01:45 «ГЛАДИАТОР» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:10 «Старец» 16+
11:45, 14:00, 15:35 «Гадалка» 16+
13:30 «УИДЖИ» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

16+
21:30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23:45 «СОЛДАТ» 16+
01:30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
03:15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
05:00 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06:55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
08:45, 09:30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10:55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 

18:00, 18:45 «ЛЕСНИК» 16+
19:40, 20:35, 21:35, 22:25 «СЛЕД» 

16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Анастасия Волочкова. Разби-

тое сердце примы» 12+
00:50, 01:20, 01:50 «СТРАСТЬ» 16+
02:15, 02:50, 03:30, 04:05 «СВОИ 

3» 16+

Русский север
6:20 «Заповедный Крым» (0+)
7:00, 9:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00, 
3:30 «Время новостей» (12+)

7:25, 9:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
0:25, 3:55 Прогноз погоды (0+)

7:30 Мультфильмы (0+)
7:45 Мультфильм «Суперкоманда» (6+)
10:00, 17:45, 5:00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)
10:55, 20:00 «За круглым столом» 

(12+)
11:20 «Вологодчина от А до Я» (6+)
11:30, 19:30 «Рыбалка на сома» (12+)
12:10 «Провинциальные зарисов-

ки» (6+)
12:30, 17:00, 4:10 «Вместе с нау-

кой» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
13:45 «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
15:15, 23:30, 4:35 «Заповедники 

РФ» (12+)
16:10 «Дачные советы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
18:40, 21:10 «Лига молодежи» (6+)
21:00 «Что вижу, то пою» (12+)
21:30 «БЮРО 3» (16+)
0:30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ» (16+)
2:05 «Заповедный Крым» (0+)
2:45 «Хорошо да ладно» (12+)
2:55 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
4:00 «По секрету всему свету» (6+)
5:55 «Музыка» (16+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 16+

15:25 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
16+

18:20 «Андрей Кончаловский. Разру-
шитель иллюзий» 12+

19:25 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 «ГРЕХ» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:20 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+ 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня 08:20 «Поедем, поедим!» 0+ 
09:25 «Едим дома» 0+ 10:20 «Глав-
ная 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 ве-
ли...» 16+ 19:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+ 23:00 «Все лучшее для вас» 
12+ 00:50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+ 01:50 «БРАТАНЫ» 16+

Россия 1 
06:00 «Утро России. Суббота» 08:00 
Вести. Местное время 08:20 Местное 
время. Суббота 08:35 «По секрету все-
му свету» 09:00 «Формула еды» 12+ 
09:25 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто 

к одному» 11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:55 «Доктор Мясников» 12+ 13:00 
«СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+ 18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+ 21:00 «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА» 12+ 00:55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» 12+ 03:50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕ-
НЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
07:55 «ОТЕЛЛО»
09:40 «Передвижники. Василий Пе-

ров»
10:10, 00:00 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11:20 «Черные дыры. Белые пятна»
12:05, 01:10 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
12:45 Балет «Спящая красавица»
15:30 «Энциклопедия загадок. Кито-

вая аллея»
16:00 «Слепок судьбы»
16:45 Муслим Магомаев. Мои люби-

мые мелодии
17:45 «Бумбараш». Журавль по не-

бу летит»
18:25 «БУМБАРАШ»
20:35 «Белая студия»
21:50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
23:30 «Мальта»
01:50 Искатели. «Коллекция Колба-

сьева»
02:35 Мультфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
05:30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 

6+
07:25 «Закулисные войны. Эстра-

да» 12+
08:05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» 12+
12:30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14:45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
18:30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22:15 «Диагноз для вождя» 16+
23:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
23:50 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны» 12+

00:30 «Хроники московского бы-
та» 12+

01:10, 01:40, 02:05, 02:30 «Хватит 
слухов!» 16+

03:00 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
05:55 «Ну, погоди!» 0+

Звезда 
05:45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+ 07:00, 08:15, 02:25 «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+ 08:00, 13:00, 18:00 Но-
вости дня 16+ 09:15 «Легенды кино» 
12+ 10:05 «Главный день. Балканский 
рубеж и полковник ВДВ Сергей Пав-
лов» 16+ 10:55 «Война миров. Недо-
оцененная битва. Брусиловский про-
рыв» 16+ 11:40 «Не факт!» 12+ 12:10 
«СССР. Знак качества» 12+ 13:15, 
21:00 Дневник «АрМИ - 2022» 13:35 
«Легенды музыки» 12+ 14:00 «Мор-
ской бой» 6+ 15:05 «Советская гвар-
дия» 16+ 18:45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+ 20:35, 
21:15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 22:45 
«Танковый биатлон-2022». Индивиду-
альная гонка 00:45 «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» 12+ 04:00 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+ 05:25 «Москва 
фронту» 16+

Домашний 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:35 «СВАТЬИ» 16+
08:25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
10:20, 00:50 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК...» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
04:20 «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 16+
07:00, 09:05, 14:50, 20:55, 02:55 

Новости
07:05, 12:35, 14:10, 16:15, 21:05, 

23:45 Все на Матч! 12+
09:10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
11:30 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. «Моsсоw 
Rасеwау». Туринг 0+

12:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпи-
онат России. Суперфинал. 1/2 фи-
нала 0+

14:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония 
открытия 0+

16:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) 0+

19:30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Специя» 0+

00:40 «Пляж - наш!» 12+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпи-

онат России. Суперфинал. 1/2 фи-
нала 0+

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Вердер» 0+

05:00 Смешанные единоборства. 
UFС. 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 «Почему украинцы не хотят во-

евать?» 16+
17:00 «Засекреченные списки. Спи-

сок военных фальсификаций» 16+
18:00, 20:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» 18+
20:50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА» 18+
23:25 «УЙТИ КРАСИВО» 18+
01:15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 18+
02:55 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
12:45, 01:15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ» 16+
14:45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПО-

ИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

17:00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-
ГА ДУШ» 16+

19:00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21:15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23:15 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Город-

ские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:30, 

08:10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Бари Алибасов и Лидия Шук-

шина. Любовь без правил» 12+
10:45, 11:40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
12:40, 14:15 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
15:40, 16:25, 17:15, 18:05, 18:45, 

19:35, 20:20, 21:05, 21:45, 
22:30, 23:15 «СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

Русский север
6:00 Мультфильмы (0+)
6:40 «Лига молодежи» (6+)
7:00 «Время новостей» (12+)
7:25, 10:52, 13:12, 17:42, 20:57, 

2:27 Прогноз погоды (0+)
7:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (6+)
9:10 Мультфильм «Суперкоманда» 

(6+)
10:55 «Астраханская вобла» (12+)
11:25, 4:45 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-

ДУШКА» (16+)
12:45 «Дачные советы» (6+)
13:00 «Национальное измерение» (6+)
13:15 Мультфильмы (0+)
13:40, 0:00 «1612-Й» (16+)
16:20, 3:30 Концерт «Би-2 #16плюс-

Tour @ Stadium Live» (12+)
17:45 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 

(16+)
19:30 «БЮРО 3» (16+)
20:30 «За круглым столом» (12+)
21:00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22:35 «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)
2:30 «Заметки натуралиста» (12+)
2:45 «К слову» (6+)
3:00 «Домашние идеи» (6+)
3:15 «По секрету всему свету» (6+)
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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
21 августа
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 Официально

Первый канал 
05:10, 06:10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+ 06:00, 10:00, 
12:00, 18:00 Новости 07:05 «Играй, 
гармонь любимая!» 12+ 07:45 «Часо-
вой» 12+ 08:15 «Здоровье» 16+ 09:20 
«Непутевые заметки» 12+ 10:15 «Мус-
лим Магомаев. Лучший голос Земли» 
12+ 11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+ 
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклюзив» 
16+ 15:35 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» 12+ 16:30 Концерт, посвя-
щенный юбилею Муслима Магомаева 
12+ 18:15 «Следствие по путчу. Раз-
лом» 16+ 19:10 «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» 16+ 19:55 «Безу-
мный риск» 16+ 21:00 Время 22:35 
«ВЕРБОВЩИК» 12+ 00:30 «Наедине 
со всеми» 16+ 03:05 «Россия от края 
до края» 12+

НТВ 
04:45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 

ОДНОГО СТАРТАПА» 16+
01:15 «Таинственная Россия» 16+
01:55 «БРАТАНЫ» 16+

Россия 1 
05:35, 02:50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» 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 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «Андрей Кончаловский. Чело-

век неунывающий» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Кито-

вая аллея»
07:00 Мультфильмы
08:10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «БУМБАРАШ»
12:30, 02:15 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:10 Людмиле Зыкиной посвяща-

ется...
15:15 «Мировая литература в зеркале 

Голливуда. Истории любви»
16:05, 00:35 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТСЯ»
17:45 Борис Токарев. Линия жизни
18:40 «Пешком...» Архангельское
19:10 «Романтика романса»
20:05 Ирина Скобцева. Линия жизни
20:55 «ОТЕЛЛО»
22:40 «Большая опера-2016»

ТВ-Центр 
06:15 «РОКОВОЕ SМS» 12+ 07:45 
«ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+ 09:50, 
05:30 «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» 12+ 10:20, 11:45 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 6+ 11:30, 14:30, 00:35 
События 16+ 14:45 «Как стать оптими-
стом» 12+ 16:25 «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+ 18:20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» 16+ 21:55, 00:50 «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+ 01:40 

«Петровка, 38» 16+ 01:50 «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+ 04:50 «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» 12+

Звезда 
05:55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
07:15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии» 12+
13:10, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:30 Специальный репортаж 16+
14:10, 22:30, 03:50 «Сделано в 

СССР» 12+
14:30, 04:00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45, 21:15 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй мировой 
войны» 16+

22:45 «Танковый биатлон-2022». Ин-
дивидуальная гонка

01:45 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» 12+

02:30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+

Домашний 
06:30, 05:45 «6 кадров» 16+
06:40 «СВАТЬИ» 16+
09:25 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
11:20 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

16+
15:05 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
00:40 «У вас будет ребёнок...» 16+
04:10 «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Камару Усман против Леона Эд-
вардса 16+

08:00, 09:30, 14:45, 20:55, 02:55 
Новости

08:05, 11:55, 15:50, 17:40, 21:00, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:35 Мультфильм «Спорт Тоша» 0+

09:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/4 
финала. «Красный Яр» - «Стрела» 0+

12:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Волга» - «Рубин» 0+

14:50 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. «Моsсоw 
Rасеwау». Туринг 0+

16:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. Суперфинал. Финал 0+

17:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание 0+

19:05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» 0+

00:40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прыж-
ки в воду 0+

01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. Суперфинал 0+

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бохум» - «Бавария» 0+

05:00 «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20, 09:00 «КРЕМЕНЬ» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
09:40, 13:00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» 16+
14:30, 17:00, 20:00 «ДРУЖИНА» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+
01:15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 

МЕРТВЫХ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:45 «Два хвоста» 6+
12:15 «Пушистый шпион» 6+
14:15 Мультфильм «Большое путе-

шествие» 6+
16:00 Мультфильм «Чудо-Юдо» 6+
17:30 Мультфильм «Маленький вам-

пир» 6+
19:00 Мультфильм «Команда коти-

ков» 6+
21:00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23:15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

01:15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

03:00 «СОЛДАТ» 16+
04:30, 05:15 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:40, 06:25, 07:10 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:30, 

12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 
16:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

17:00, 17:45, 18:35, 19:25, 20:10, 
20:55, 21:40, 22:30, 23:15, 00:00, 
00:50, 01:30, 02:00 «СЛЕД» 16+

02:35, 03:20, 04:05, 04:50 «ЛЕС-
НИК» 16+

Русский север
 6:00 Мультфильмы (0+)
7:00 Прогноз погоды (0+)
7:05 «За круглым столом» (12+)
7:30 Мультфильм «Суперкоманда» (6+)
9:15 «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
10:27 Прогноз погоды (0+)
10:30, 4:25 «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕ-

НЕР» (6+)
12:10 «Лига молодежи» (6+)
12:30 «Домашние идеи» (6+)
12:45 Мультфильмы (0+)
13:12 Прогноз погоды (0+)
13:15 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» (16+)
14:35 «Астраханская вобла» (12+)
15:05, 2:50 Концерт Михаила Задор-

нова (16+)
16:47 Прогноз погоды (0+)
16:50 «1612-Й» (16+)
19:30 «БЮРО 3» (16+)
20:30 «Провинциальные зарисов-

ки» (6+)
20:50 «Что вижу, то пою» (12+)
20:57 Прогноз погоды (0+)
21:00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22:40 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (12+)
0:30 «К слову» (6+)
0:45 «По секрету всему свету» (6+)
0:57 Прогноз погоды (0+)
1:00 «Заповедник в заповеднике» 

(12+)
1:10 «Хорошо да ладно» (12+)
1:25 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ» (16+)
5:55 «Музыка» (16+)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Репкиной Оксаной Владимировной, аттестат № 35-12-217, № 
в гос. реестре – 19145, почтовый адрес: г. Вологда, ул. Некрасовский пер. 15-б, пом. 11, 
e-mail: repkina.o.v@yandex.ru, тел 8-921-064-80-90, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков:

1. с кадастровым номером 35:25:0701023:334, расположенного: Вологодская область, 
р-н Вологодский, д. Фофанцево, Прилукский в кадастровом квартале 35:25:0701023. 

Заказчиком кадастровых работ является Семёнова Мария Олеговна (Вологодская об-
ласть, р-н Вологодский, д. Фофанцево, д.13, кв.3 тел 8-900-532-62-43). Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится 11 сентября 2022 г. в 12 час. 00 
мин. по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Фофанцево, вблизи д.13. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать границу: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0701023 в д. 
Фофанцево Вологодского р-на.

2. с кадастровым номером 35:25:0203024:136, расположенного: Вологодская об-
ласть, р-н Вологодский, д. Новое, Борисовский, в кадастровых кварталах 35:25:0203024 и 
35:25:0203041.

Заказчиком кадастровых работ является Некипелова Людмила Анатольевна (Воло-
годский р-н, д. Новое, д.33, тел. 8-953-511-82-34). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 11 сентября 2022 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Воло-
годская обл., д. Новое, вблизи д. 28.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать грани-
цу: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 35:25:0203024 
и 35:25:0203041 в д. Новое Вологодского района Кубенского с/п

3. с кадастровыми номерами 35:25:0203024:50 и 35:25:0203024:51, расположенных: 
Вологодская обл., р-н Вологодский, д. Новое, Борисовский, в кадастровом квартале 
35:25:0203024. 

Заказчиком кадастровых работ является Колесов Николай Борисович (Вологодская 
обл., р-н Вологодский, д. Новое Борисовское с/п, д. 28, тел 8-921-124-84-37). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 11 сентября 2022 г. в 14 час. 
00 мин. по адресу: Вологодская обл., д. Новое, вблизи д. 28. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать границу: земельный участок с када-
стровым номером 35:25:0203024:41, иные смежные земельные участки в кадастровом квар-
тале 35:25:0203024 в д. Новое Вологодского р-на Кубенского с/п.

4. с кадастровыми номерами 35:25:0705040:1505 и 35:25:0705040:379, расположенных: 
Вологодская область, р-н Вологодский, Спасский с/с, п. Непотягово, в кадастровом квар-
тале 35:25:0705040. 

Заказчиком кадастровых работ является Рогова Татьяна Сергеевна (Вологодская 
область, р-н Вологодский, д. Непотягово, д.45, кв.5 тел 8-951 742-06-50). Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 11 сентября 2022 г. в 17 час. 
00 мин. по адресу: Вологодская обл., р-н Вологодский, д. Непотягово, вблизи д. 45. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать грани-
цу: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0705040 
в д. Непотягово Вологодского района.

5. земельного участка, образуемого в результате перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 35:25:0701009:14, расположенного: Вологодская обл., р-н Во-
логодский, Прилукское с/п, д. Гришино, в кадастровом квартале 35:25:0701009 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Заказчиком кадастровых работ является Швецов Дмитрий Владимирович (Вологодская 
область, р-н Вологодский, д. Гришино, д. 15а, тел 8-921 714-71-26). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится 11 сентября 2022 г. в 12 час. 30 мин. 
по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, Прилукское с/п, д. Гришино, у д. 15а, 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать гра-
ницу: земельный участок с К№ 35:25:0701009:15, расположенный: Вологодская обл., р-н 
Вологодский, с/с Прилукский, д. Гришино.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Некра-
совский пер., 15-б, пом. 11, с 10.00 до 17.00. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 августа 
по 11 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 11 августа 
по 11 сентября 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Некрасовский пер. 15-б, пом. 11. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный учас-
ток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Светланой Валентиновной, 160000, г. Вологда, 
ул. Зосимовская д. 13А, оф. 5, zemdelo35@mail.ru, т. (8172) 21-19-40, реестровый номер 13326, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0702007:83 (Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Торфяник-V».

Заказчиком кадастровых работ является Собенин Сергей Александрович (г. Вологда, 
ул. Центральная, д.16, кв.5, т. 89212304059).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 сентября 
2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г Вологда, с/т «Торфяник-V», у въезда в с/т.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Зосимовская, 13А, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 августа 
2022 г. по 11 сентября 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул.Зосимовская, д.13А, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: 
35:25:0702007:72 – Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Торфяник-V»; 35:25:0702007:82 
– Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Торфяник-V»; 35:25:0702007:84 – Вологодская 
область, Вологодский р-н, с/т «Торфяник-V»; 35:25:0702007:94 – Вологодская область, Воло-
годский р-н, с/т «Торфяник-V». При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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НАЧАЛОСЬ?
Очаг африканской чумы сви-

ней был обнаружен на Воло-год-
чине в конце прошлой недели – в 
личном подсобном хозяйстве, 
которое расположено на хуторе 
Каргино в Грязовецком районе. 

У местного жителя внезапно 
один за другим погибли два по-
росёнка. Однако забил тревогу 
он не сразу.

«В ходе проверки специалисты 
выяснили, что фермер скрыл 
падёж одного из животных, а в 
ветслужбу обратился лишь пос-
ле гибели второго поросёнка. 
Исследования показали, что оба 
питомца умерли от африканской 
чумы», – сообщил Александр 
Мойсов, начальник Управления 
ветеринарии и государственной 
ветеринарной инспекции Воло-
годской области.

В Грязовецком районе тут же 
был объявлен карантин, дей-
ствующий до 27 сентября 2022 
года.

«Во время карантина в угро-
жаемой зоне, то есть на террито-
рии, находящейся внутри окруж-
ности радиусом 20 километров с 
центром в очаге инфекции, за-
прещены ввоз и реализация сви-
ней, заготовка и вывоз кормов. 
Запрещаются все виды охоты, за 
исключением той, что ведётся с 
целью урегулирования числен-
ности охотничьих ресурсов. В 
радиусе 40 километров, то есть 
в зоне наблюдения, запрещены 
убой и вывоз свиней, а также 
охота на дикого кабана», – за-
явил заместитель губернатора 
Михаил Глазков.

Он заверил, что в Грязовецком 
районе уже организованы ме-
роприятия по ликвидации очага 
чумы и недопущению её рас-
пространения. Ведётся подсчёт 
животных в хозяйствах, которые 
попали в зону возможного зара-
жения.

«На автодороге Грязовец – 
Вохтога на въезде в Вохтогу 

ДУНОВЕНИЕ ЧУМЫ
В Грязовецком районе выявлен очаг африканской чумы свиней.
Дойдёт ли эта болезнь до нас? И чем она опасна?

На въезде в Вохтогу установлен пропускной пункт. Колеса машин 
обрабатываются спецраствором

установлен пропускной пункт. 
Машины досматриваются, а их 
колёса обрабатываются спец-
раствором», – сказал замгубер-
натора.

ГОСТЬЯ С ЮГА
Африканская чума свиней (она 

же АЧС, африканская лихорад-
ка, восточноафриканская чума, 
болезнь Монтгомери и т. д.) – 
это высокозаразная вирусная 
болезнь, которая распростра-
няется среди диких кабанов и 
домашних свиней. 

К счастью, для людей она 
опасности не представляет, как 
и для их домашних питомцев: 
кошек, собак и других животных.

В России вспышки этой чумы 
регистрируются регулярно. К 
примеру, в 2011 году от неё по-
страдало животноводство 
многих субъектов Северо-Кав-
казского и Южного округов, в 
2012–2013 годах она поразила 
центральные и северо-западные 
регионы, а в 2017-м и 2019-м 
была выявлена в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

новлены жёсткие дезинфекцион-
ные барьеры, соблюдаются все 
зоосанитарные нормы», – отме-
тил глава Вологодской районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных.

Нужно учесть также, что Рос-
сельхознадзор присвоил «Крас-
ной Звезде» III компартмент 
– зоосанитарный статус, под-
тверждающий высокий уровень 
биологической защиты.

Всего существует четыре 
уровня компартмента. Считает-
ся, что предприятия, имеющие 
статус не ниже третьего уров-
ня, хорошо защищены от АЧС. 
Чтобы получить его, требуется 
соблюсти целый комплекс са-
нитарных мер: свиньи должны 
находиться на безвыгульном 
содержании, сотрудники – ра-
ботать в спецодежде, которая 
подвергается ежедневной об-
работке и т. д.

Тем не менее стопроцентной 
гарантии такой статус всё же не 
даёт – чума распространяется 
быстро и в соседних регионах 
выявлена даже в хозяйствах, 
имеющих IV компартмент, а он 
предполагает самый высокий 
уровень защиты.

Наша область уже страдала 
от АЧС – в 2016 году, когда на 
территории шести районов, в 
том числе Вологодского, воз-
никли девять очагов заболева-
ния, а сотни свиней пришлось 
уничтожить. Экономический 
ущерб, который понесли тогда 
предприятия и бюджет, оце-
нивался в десятки миллионов 
рублей.

В этом году специалисты твёр-
до намерены не допустить новой 
беды.

«Мы держим этот вопрос на 
особом контроле. Принима-
ются все необходимые меры 
для того, чтобы предотвратить 
проникновение заболевания на 
территорию муниципалитета», 
– сообщил «Маяку» начальник 
Управления социально-эконо-
мического развития села адми-
нистрации Вологодского района 
Николай Анищенко.

Он добавил, что по решению 
губернатора Олега Кувшинни-
кова уже в сентябре на Воло-
годчине состоятся масштабные 
учения по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций эпи-
зоотического характера. В про-
цессе практических занятий 
и тренировок муниципальные 
администрации, ветеринар-
ные службы, правоохрани-
тельные органы и аграрии бу-
дут совершенствовать навыки 
совместной работы по профи-
лактике опасных вирусных забо-
леваний и борьбе с ними.

Борис МАЙСКИЙ
uzgazeta.ru

Администрация 
Грязовецкого района

За последние 15 лет в стране 
было зафиксировано уже более 
2 тысяч очагов опасного забо-
левания, а экономические по-
тери от него составили около 
100 миллиардов рублей. 

В 2022 году на территории 
Российской Федерации заре-
гистрировано около 60 вспышек 
чумы, в том числе у наших южных 
соседей: в Костромской, Твер-
ской и Ярославской областях.

«Только в Костромской облас-
ти и только в июле выявлено 16 
очагов, из которых девять среди 
домашних свиней и семь среди 
диких кабанов», – отметил Ми-
хаил Глазков.

По всей видимости, именно 
с юга к нам и пришла зловещая 
гостья.

ВСЕ НА ЗАЩИТУ
Вохтожское муниципальное 

образование, где расположен 
хутор Каргино, не граничит с 
Вологодским районом, однако 
находится в опасной близости от 
него. Что предпринимают наши 
ветеринары и животноводы, что-
бы предотвратить угрозу?

«Мы активизировали профи-
лактическую работу среди вла-
дельцев личных приусадебных 
хозяйств, поскольку санитарные 
требования к ЛПХ мягче, чем к 
крупным предприятиям. Предуп-
редили их об опасности, раздали 
памятки по профилактике афри-
канской чумы и борьбе с ней», – 
сообщил «Маяку» руководитель 
Вологодской районной станции 
по борьбе с болезнями животных 
Юрий Смирнов. 

Сейчас, подчеркнул он, вете-
ринары проверяют, насколько 
эффективны системы биозащи-
ты, действующие в свиноводчес-
ких хозяйствах муниципалите-
та. Делают они это с помощью 
чек-листа биобезопасности – 
документа, который совместно 
разработали Россельхознадзор 

Африканская чума свиней поражает домашних свиней и диких кабанов. Людям она неопасна

и Национальный союз свино-
водов.

В чек-листе содержится более 
300 вопросов, охватывающих 
основные этапы процесса по 
разведению, содержанию и вы-
ращиванию свиней: от прове-
дения противоэпизоотических 
мероприятий до требований к 
кормам и перемещению пер-
сонала.

Сегодня на территории Воло-
годского района находится 34 
личных подсобных хозяйства, 
где живут 302 свиньи. Пока с их 
здоровьем всё в порядке, но в 
случае выявления чумы специа-
листы сразу же примут меры.

«Если фермер обнаружит, что 
животное заболело или умерло, 
он вызывает ветеринарного вра-
ча. Тот приезжает, отбирает про-
бы биологического материала и 
направляет в лабораторию. Если 
лаборатория поставит диагноз 
«АЧС», мы сразу же реализуем 
целый комплекс мероприятий: 
определяем угрожаемую зону, 
зону наблюдения, проводим 
санитарную обработку», – про-
комментировал Юрий Смирнов.

Все свиньи в очаге заболева-
ния изымаются у их владельца 
и умерщвляются бескровным 
методом, а их трупы сжигаются. 
Собственнику животных госу-
дарство выдаёт материальную 
компенсацию.

ПОД ОСОБЫМ 
КОНТРОЛЕМ

На территории Вологодского 
района располагается крупное 
свиноводческое хозяйство – 
СХПК «Красная Звезда». Его за-
щите уделено особое внимание.

«Мы провели там эпизоотичес-
кое обследование, осуществили 
забор биологического материа-
ла у свиней, а также проверили 
систему контроля биобезопас-
ности предприятия. Необходимо 
отметить, что в СХПК «Красная 
Звезда» она очень строгая: уста-
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Инцидент произошел днем 
в минувшее воскресенье в 
Сосновском поселении в по-
селке Лесково. 

По данным пресс-службы ре-
гионального Следственного ко-
митета, местная жительница 
обнаружила в общественном 
пруду тело своего 52-летне-
го сожителя. Два дня назад он 
ушел распивать спиртные на-
питки и пропал. Труп извлек-
ли из воды и передали право-

охранителям. Признаков борь-
бы на теле не обнаружено. Сей-
час Следственным комитетам 
проводится доследственная 
проверка, назначена судебно-
медицинская экспертиза, ко-
торая назовет точную причину 
смерти погибшего.

Отметим, что с начала года 
в водоемах Вологодчины по-
гибли 33 человека, сообщает 
пресс-службу областного МЧС.

СУ СК РФ 
по Вологодской области

Ранним утром 5 августа на 
окраине областной столицы 
случилось страшное ДТП. Мо-
тоцикл «Ямаха» столкнулся с 
автомобилем «Лада-Веста» 
под управлением 60-летнего 
мужчины. В результате ава-
рии 37-летний водитель двух-
колесного транспорта Дми-
трий Филиппов, офицер из 
поселка Федотово, получил 
серьезные травмы. Помощь 
ему попытались оказать ме-
дики, оказавшиеся неволь-
ными свидетелями аварии. Но 
спасти мужчину не удалось, 
он погиб на месте.

По данным из собственных ис-
точников газеты «Маяк», Дми-
трий Филиппов ехал в Федото-
во из дома в Вологде, где жил 

с женой и тремя детьми. Муж-
чина служил бортинженером на 
самолете, и ему предстоял оче-
редной рейс.

Погибшего характеризуют как 
отличного военного, любящего 
семьянина и человека с доброй 
душой. Он активно участвовал 
в акции «Солдатская посылка», 
собирая для солдат на Украи-
не вещи и продукты, а также по-
могал различным обществен-
ным организациям, в том числе 
«Боевому братству».

«Дмитрий поддерживал кон-
такт с одним из добровольцев в 
Донбассе. Был одним из инициа-
торов сбора гуманитарной помо-
щи для бойцов на Украине. Уча-
ствовал в патриотическим вос-
питании подрастающего поко-

Погибший в Вологде 
мотоциклист 
служил в Федотове

В результате аварии 37-летний водитель мотоцикла 
скончался на месте, а 23-летний пассажир отечественной 
легковушки получил травмы

Дмитрий принимал активное 
участие в жизни Федотова 
и мотоклуба

ления», – рассказал руководи-
тель Вологодского районного от-
деления «Боевое братство» Сер-
гей Щербаков.

Прощание с офицером состоя-
лось 9 августа в Вологде в храме 
Александра Невского. Сейчас 
собирают помощь жене Дми-
трия, которая осталась одна с 
тремя детьми. Любой желаю-
щий может отправить средства 
на карточку супруге погибшего 
Инне Николаевне Филипповой 
по номеру 8 900 503-13-34.

Редакция газеты «Маяк» 
приносит соболезнования 
родным, близким и коллегам 
Дмитрия Филиппова.

Шесть человек пострадали 
в массовом ДТП у Марфина
Дорожный инцидент произо-
шел днем 8 августа на 13-м 
километре трассы А-119. 
Столкнулись сразу три ав-
томобиля. 

68-летний мужчина за рулем 
«Рено-Мегана» ехал со сторо-
ны Вологды, поворачивая на 
дорогу Семёнково – Заря, не 
уступил дорогу «Ладе-Приоре» 
под управлением 19-летне-
го молодого человека. В ре-
зультате отечественную легко-

вушку отбросило на «газель», 
за рулем которой находил-
ся 34-летний житель Кирил-
лова. Затем «приора» улете-
ла в кювет.

В аварии травмы получил 
водитель иномарки, медики 
госпитализировали его в Во-
логду. Пятеро человек, нахо-
дившихся в «Ладе-Приоре», 
также пострадали и были до-
ставлены в больницу, сообща-
ет пресс-служба районного от-
дела ГИБДД.

После столкновения иномарка получила серьезные повреждения

Мужчина утонул 
в пруду в Лескове

Не за горами сентябрь. 
Огромное количество детей 
отправится в школу, и мно-
гим из них придется пере-
ходить дороги. Чтобы объе-
хать пешехода, водитель дол-
жен его заметить минимум за 
50 м. А если нужно тормозить, 
это ещё несколько десятков 
метров. А как его заметить, 
когда он идет тёмным осен-
ним вечером по тёмным ули-
цам в тёмной одежде?

По данным областного УМВД, 
в этом году в Вологодском рай-
оне в ДТП пострадали три пе-
шехода. В прошлом году заре-
гистрировано 12 ДТП с участи-
ем пешеходов.

Одной из причин наезда на пе-
шехода сотрудники ГИБДД на-
зывают отсутствие световоз-
ращающих элементов на одеж-
де. Специалисты утверждают, 
что человек даже в одежде чёр-
ного цвета, но имеющий свето-
отражающий элемент размером 
с большой палец руки, виден с 
более дальнего расстояния, чем 
человек, полностью одетый в бе-
лое. Наличие на пешеходах све-

Пожар в Новоселове 
спалил полдома и гараж
9 августа в 16:30 поступило сообщение о пожаре в дерев-
не Новоселово Майского сельского поселения. 

Горел одноэтажный кирпичный дачный дом, принадлежавший 
80-летнему мужчине. В тушении пожара было задействовано пять 
единиц техники и 14 человек. 

От огня пострадала внутренняя отделка дома, сгорели мансард-
ный этаж, веранда и гараж. Предварительная причина происше-
ствия – нарушение правил пожарной безопасности.

Мужчина несколько дней не ночевал дома, сожительница пошла 
его искать и нашла в пруду

Каждому пешеходу – 
по три светоотражателя!

тоотражающих элементов одеж-
ды позволяет им быть видимыми 
с расстояния 150 метров. При их 
отсутствии это расстояние стре-
мительно уменьшается до 25–50 
метров.

Светоотражатели использу-
ются для создания различных 

аксессуаров – брелоков, брас-
летов, значков. Также лента-
ми из светоотражающей тка-
ни декорируют детскую обувь, 
одежду и рюкзаки. Покупая де-
тям всё нужное к школе,  не за-
будьте про светоотражатель. 
А лучше три.

Светоотражатели позволяют увидеть пешехода на плохо 
освещенной дороге



Участок Козловых похож на сказочное царство, 
везде благоухают цветы
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Супруги купили земельный 
участок, сами построили дом, 
завели хозяйство. Недавно 
муж и жена стали победи-
телями районного этапа об-
ластного фестиваля «Семей-
ный лад – 2022» в номинации 
«Сельская семья». Супруги 
рассказали корреспонденту 
«Маяка», почему они предпо-
читают деревню городу и как 
справляются с ролью фер-
меров.

НАТУРАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Николай и Оксана оба родом 
из сельской местности. Поз-
накомились они на родине Ок-
саны в Грязовецком районе на 
дискотеке. Осенью этого года 
муж и жена отметят серебряную 
свадьбу. 

В семейной жизни супруги ру-
ководствуются правилом, кото-
рым с ними поделился дедушка 
Оксаны на свадьбе двадцать 
пять лет назад.  Он пожелал мо-
лодоженам три составляющих 
счастья: любви, труда и таланта. 
Сейчас супруги живут в согла-
сии. У каждого из них есть своя 
профессия – Николай ветеран 
МВД, работает специалистом 
по корпоративной безопаснос-
ти в вологодской фирме, Ок-
сана –  младший воспитатель 
Гончаровского детского сада. 
Но помимо основной работы, 
Козловы неутомимо трудятся на 
собственной земле. 

«У нас большой участок пло-
щадью 33 сотки. Выращива-
ем на нем различные овощи. 
Держим скот. Начиналось всё 
с кур-несушек, потом решили 
завести корову, а нам продали 
сразу двух, купили к ним и до-
ильный аппарат, вот процесс и 
пошел. Теперь у нас в хозяйстве 
еще телята, две свиноматки, 
которые каждую весну приносят 
потомство. Ежегодно покупаем 
цыплят-бройлеров, выращиваем 
их  на мясо, за пару месяцев они 
набирают до трех килограммов 
веса. Есть в хозяйстве и гусыня. 
К сожалению, прошлой осенью 
лиса загрызла гусака», - расска-
зала Оксана Козлова. 

В магазин хозяева ходят толь-
ко за хлебом, всё остальное про-
изводят сами. Из собственного 
молока Козловы делают творог, 
сливки и варят сыры: моцареллу, 
российский сыр и даже маас-
дам. Изготавливают свою кол-
басу и пельмени. Продуктов так 
много, что семья охотно угощает 
ими соседей и друзей. Еще Ок-
сане очень нравится выращивать 
уличные цветы: флоксы, лилии, 
хосты, хризантемы. За садом 

ОСНОВА СЧАСТЬЯ 
Уютный дом, большой огород, домашний скот. Сельскую жизнь Николай и Оксана 
Козловы ведут уже восемь лет. В 2014 году они с тремя детьми не побоялись 
переехать в деревню Осинник Майского поселения 

Секрет семейного счастья Козловых – труд, любовь и талант

программам «Земский доктор», 
«Земский фельдшер» и «Зем-
ский учитель». При устройстве 
на сельхозпредприятие района 
молодой специалист может рас-
считывать на единовременную 
выплату размером в 500 тысяч 
рублей, если устроится в тече-
ние года после окончания учебы 
в вузе. Кроме того, на селе со-
здается новая инфраструктура, 
активно ремонтируются дома 
культуры и спортзалы, чтобы у 
жителей были места для отдыха 
и развлечений. 

Супруги Козловы полагают, 
что тяга к сельской жизни может 
возникнуть у ребят позже, а пока 
им хочется получить образова-
ние и посмотреть мир. 

«Современное поколение 
часто не стремится жить в де-
ревне, потому что там нужно 
физически работать, а моло-
дежь не привыкла к нагрузкам. 
К тому же жизнь на селе очень 
привязывает к месту, мы с му-
жем ездим отдыхать по очере-
ди, чтобы не оставлять живот-
ных. Ребята к этому сейчас не 
готовы», - рассудила Оксана 
Козлова. 

Николай и Оксана убеждены, 
что где бы ни поселились ребята, 
жизнь детей сложится благопо-
лучно, потому что они получили 
главное – пример крепкой се-
мьи, преданности и трудолюбия 
в родном доме. 

Дарья ГУБА

и огородом хозяйка ухаживает 
сама, а тяжелая физическая ра-
бота лежит на плечах Николая. 
Труд супругов не пугает, им боль-
ше нравится жить в отдельном 
доме, чем в городской квартире. 

 «Жить в собственном доме 
лучше, потому что вокруг тишина 
и спокойствие. Никто не шумит и 
не кричит сверху, сбоку, как бы-
вает, когда живешь с соседями.  
У нас в доме, кроме газа, есть 
всё, что и в городских квартирах. 
Сложность заключается только в 
том, что у нас печное отопление 
и приходится самим заготавли-
вать дрова. Еще тяжело чистить 
снег возле дома зимой. Раньше 
нам много помогали дети, но 
сейчас старшие сыновья посту-
пили на учебу и разъехались», 
- добавила Оксана Козлова. 

МОЛОДОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 

Дети Козловых получили в 
Вологодском районе прекрас-
ное образование и выросли 
всесторонне развитыми и твор-
ческими людьми. Старший,  
Руслан, окончил Гончаровс-
кую школу и получил диплом 
бакалавра по специальности 
«лесное дело» в ВГМХА. Сейчас 
он поступил в магистратуру. 
Средний, Антон, также отучил-
ся 11 классов в Гончаровской 
школе. Кроме того, он зани-
мался вокалом в ДК поселка 
Майский. Увлечение музыкой 
оказалось очень серьезным, 
сейчас юноша пишет свои про-

изведения, играет на гитаре и 
фортепиано. В 2017 году за по-
беду в конкурсе федерального 
масштаба Антон Козлов полу-
чил сертификат на внеконкурс-
ное зачисление на факультет 
эстрадно-джазового пения 
Института современного ис-
кусства в Москве. Но, желая 
овладеть неизвестной для него 
профессией, решил поступить 
на специалиста по информа-
ционным системам в Санкт-
Петербурге. Младшая дочка 
Козловых, Полина, перешла в 
восьмой класс Гончаровской 
школы. Девочка увлекается 
театром и вокалом, посещает 
детскую школу искусств в по-
селке Майский. 

Вести сельскую жизнь, как ро-
дители, братья и сестра пока не 
готовы, но знают, что сейчас в 
Вологодском районе активно 
создаются комфортные условия 
для жизни молодежи в деревне. 
Власти поддерживают фермер-
ское хозяйство и специалистов, 
переезжающих на работу в село.  
В администрации района делают 
всё, чтобы улучшить условия 
труда и проживания в сельской 
местности и привлечь на работу 
новые кадры. 

Так, в прошлом году из феде-
рального, областного и район-
ного бюджетов выделили  боль-
ше семи миллионов рублей на 
улучшение жилищных условий 
для тех, кто проживает на сель-
ских территориях, в этом году 
– больше десяти миллионов. 
Многодетные семьи получают 

бесплатные земельные участки. 
В четырех поселениях района 
– Новленском, Старосельском, 
Кубенском и Майском дают зем-
лю молодым специалистам. Ра-
ботникам села предоставляются 
льготы по коммунальным плате-
жам. Молодые медики и педаго-
ги получают выплаты благодаря 



11 августа 2022 годаОФИЦИАЛЬНО18

Постановление Территориальной избирательной комиссия 
Вологодского муниципального района

от 20 июля 2022 года № 35/184-4, г. Вологда
Об утрате статуса кандидата в депутаты представительного 
органа Вологодского муниципального округа Вологодской 

области первого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Гунина Николая Владимировича, выдвинутого 

избирательным объединением «Вологодское районное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На основании личного заявления кандидата в депутаты представительного органа 

Вологодского муниципального округа Вологодской области первого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1 Гунина Николая Владимировича и в соответствии 
с частью 1 статьи 42 закона Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2543-ОЗ 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, из-
бираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», 
территориальная избирательная комиссия Вологодского муниципального района 
постановляет:

1. Признать утратившим статус кандидата в депутаты представительного органа Вологод-
ского муниципального округа Вологодской области первого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 1 Гунина Николая Владимировича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Вологодское районное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать копию настоящего постановления Гунину Николаю Владимировичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Маяк», разместить на сай-

те Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

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

Постановление Территориальной избирательной комиссия 
Вологодского муниципального района

от 05 августа 2022 года № 40/216-4, г. Вологда
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 

представительного органа Вологодского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 4 Горбачева Ильи Николаевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах депутатов 

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

Проверив документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Во-
логодского муниципального района кандидатом в депутаты представительного органа Во-
логодского муниципального округа Вологодской области первого созыва по трехмандатно-
му избирательному округу № 4 Горбачевым Ильей Николаевичем, выдвинутым в порядке са-
мовыдвижения, территориальная избирательная комиссия Вологодского муниципального 
района установила следующее.

Горбачев Илья Николаевич 27 июля 2022 года представил в территориальную избира-
тельную комиссию Вологодского муниципального района документы о своем самовыдви-
жении. 

Вместе с тем, в установленный частью 1 статьи 36 закона Вологодской области от 15 но-
ября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства» (далее – закон области) срок, то есть не позднее 30 июля 2022 года до 18 ча-
сов, Горбачевым И.Н. не представлены в территориальную избирательную комиссию Воло-
годского муниципального района документы, необходимые для регистрации кандидатом в 
депутаты представительного органа Вологодского муниципального округа Вологодской об-
ласти первого созыва, а именно:

1) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии 
с частями 6 – 8 статьи 30 закона области, или об их отсутствии;

2) документы первого финансового отчета кандидата, предусмотренные частью 3 статьи 
57 закона области:

- первый финансовый отчет,
- сведения об учете поступления и расходования денежных средств избирательного фон-

да кандидата;
3). протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в ма-

шиночитаемом виде.
Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), пункту 3 части 6 статьи 38 зако-
на области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным зако-
ном, законом области для регистрации кандидата, является основанием для принятия ре-
шения об отказе в регистрации кандидата.

Постановлением территориальной избирательной комиссии Вологодского муници-
пального района 20 июня 2022 года № 27/91-4 «О количестве достоверных подписей из-
бирателей, содержащихся в подписных листах, необходимых для регистрации кандида-
тов на выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального окру-
га Вологодской области первого созыва по многомандатным избирательным округам 11 
сентября 2022 года» определено, что для регистрации кандидата в депутаты представи-
тельного органа Вологодского муниципального округа Вологодской области первого со-
зыва необходимо 10 (с превышением не более чем на 4) подписей избирателей. Канди-
датом Горбачевым И.Н. на проверку представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата, из которых недействительными признаны 14 под-
писей избирателей. Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
пункту 7 части 6 статьи 38 закона области недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основанием 
отказа в регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктами «в», «д» части 24 статьи 38 Фе-
дерального закона, пунктами 3, 7 части 6 статьи 38 закона области территориальная изби-
рательная комиссия Вологодского муниципального района постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты представительного органа Вологод-
ского муниципального округа Вологодской области первого созыва по трехмандатно-
му избирательному округу № 4 Горбачева Ильи Николаевича, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, в связи с отсутствием документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии 

с Федеральным законом, законом области для регистрации кандидата, недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата.

2. Выдать Горбачеву Илье Николаевичу копию настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Маяк» и размещению на 

официальном сайте администрации Вологодского муниципального района в разделе «Тер-
риториальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Постановление Территориальной избирательной комиссия 
Вологодского муниципального района

от 05 августа 2022 года № 40/217-4, г. Вологда
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 

представительного органа Вологодского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2 Вахрушева Виктора Васильевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах депутатов 

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

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», закона Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избирае-
мых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты представительного органа Вологодского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Вах-
рушева Виктора Васильевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность сведений об избирателях и под-
писей избирателей, содержащихся в подписных листах, иные представленные для регистра-
ции кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Вологодского муни-
ципального района установила следующее.

Постановлением территориальной избирательной комиссии Вологодского муниципаль-
ного района 20 июня 2022 года № 27/91-4 «О количестве достоверных подписей избира-
телей, содержащихся в подписных листах, необходимых для регистрации кандидатов на 
выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального округа Воло-
годской области первого созыва по многомандатным избирательным округам 11 сентября 
2022 года» определено, что для регистрации кандидата в депутаты представительного ор-
гана Вологодского муниципального округа Вологодской области первого созыва необхо-
димо 10 (с превышением не более чем на 4) подписей избирателей. Кандидатом Вахру-
шевым Виктором Васильевичем на проверку представлено 14 подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата, из которых недействительными признаны 14 
подписей избирателей. Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункту 7 части 6 статьи 38 зако-
на Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной изби-
рательной системе относительного большинства» недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основани-
ем отказа в регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «и» пункта 64, подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 8 части 9 статьи 37, пунктом 7 части 6 статьи 38 закона Вологодской обла-
сти от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства» территориальная избирательная комиссия Вологодского муници-
пального района постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 Вахрушева Виктора Васильевича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата.

2. Выдать Вахрушеву Виктору Васильевичу копию настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Маяк» и размещению на 

официальном сайте администрации Вологодского муниципального района в разделе «Тер-
риториальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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) 
(по состоянию на: 05.08.2022)

Вологодская область

Пятимандатный избирательный округ № 1

Бубнов 
Михаил Анатольевич 

1998 года рождения, образование – высшее; место жительства – Во-
логодская область, Вологодский район, деревня Звяга; ООО «ЭТП 
«Импульс», инженер-энергетик; выдвинут: Вологодское районное от-
деление КПРФ.

Трехмандатный избирательный округ № 3

Филатова 
Валерия
Александровна

1985 года рождения, образование – высшее; место жительства – Воло-
годская область, Вологодский район, посёлок Федотово; ИП Голыги-
на Елена Анатольевна, кладовщик; выдвинута: Вологодское районное 
отделение КПРФ; член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.



ОФИЦИАЛЬНО 1911 августа 2022 года

Трехмандатный избирательный округ № 4

Довгалюк
Ирина Васильевна

1986 года рождения; образование – высшее; место жительства – Во-
логодская область, город Вологда; место работы – Представитель-
ное Собрание Вологодского муниципального района, старший 
делопроизводитель организационного отдела Аппарата Предста-
вительного Собрания Вологодского муниципального района, само-
выдвижение.

Территориальная избирательная комиссия
 Вологодского муниципального района

Протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной 
площади и установления дат публикаций предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
в муниципальном периодическом печатном издании 

газета Вологодского района «Маяк» на выборах депутатов 
представительного органа Вологодского муниципального округа 

Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года
Дата проведения: 8 августа 2022 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Дата 
опубликования 
агитационного 

материала

№ 
газеты

№ полосы 
в газете

1 Абраменко Лариса Борисовна 18.08.2022 32 17

2 Аносов Никита Сергеевич 18.08.2022 32 17

3 Балин Владимир Геннадьевич 25.08.2022 33 14

4 Билева Наталья Анатольевна 08.09.2022 35 17

5 Бойко Татьяна Владимировна 18.08.2022 32 18

6 Бубнов Михаил Анатольевич 18.08.2022 32 18

7 Виноградова Ольга Алексеевна 25.08.2022 33 17

8 Гримов Леонид Борисович 25.08.2022 33 18

9 Гусева Людмила Николаевна 18.08.2022 32 17

10 Довгалюк Ирина Васильевна 25.08.2022 33 18

11 Дубровка Сергей Николаевич 01.09.2022 34 17

12 Жиганова Светлана Павловна 25.08.2022 33 18

13 Иванова Наталья Геннадьевна 18.08.2022 32 17

14 Капошко Галина Сергеевна 01.09.2022 34 17

15 Комиссарова Наталья Викторовна 18.08.2022 32 18

16 Корзников Артем Михайлович 18.08.2022 32 18

17 Лукьянова Татьяна Алексеевна 18.08.2022 32 14

18 Макарова Елена Васильевна 08.09.2022 35 18

19 Малинина Ольга Викторовна 25.08.2022 33 17

20 Малыгина Алена Игоревна 01.09.2022 34 18

21 Попова Галина Анатольевна 08.09.2022 35 18

22 Прахов Дмитрий Валерьевич 01.09.2022 34 17

23 Семенов Алексей Анатольевич 25.08.20-22 33 17

24 Смирнов Никита Викторович 01.09.2022 34 17

25 Смирнова Ольга Сергеевна 08.09.2022 35 14

26 Собенин Павел Андреевич 08.09.2022 35 17

27 Сухарева Ирина Борисовна 08.09.2022 35 17

28 Усиков Юрий Дмитриевич 08.09.2022 35 18

29 Филатова Валерия Александровна 01.09.2022 34 18

30 Цветков Юрий Сивирьянович 08.09.2022 35 18

31 Черняев Леонид Николаевич 01.09.2022 34 18

32 Чернобаев Юрий Васильевич 25.08.2022 33 17

33 Шишкина Любовь Юрьевна 08.09.2022 35 17

34 Щербаков Сергей Александрович 01.09.2022 34 18

35 Янсон Светлана Владимировна 25.08.2022 33 18

К сведению кандидатов
Материалы для публикации предоставляются на электронный адрес редакции 

smi-mayak@yandex.ru отдельными файлами (текст в формате word, включая заголовок 
материала, и фотография (в формате jpeg или tif), или готовый макет размером 10 см 
(ширина) х 19 см ( высота). Материалы должны быть предоставлены не позднее 17:00 ча-
сов пятницы, предшествующей неделе выпуска газеты по условиям жеребьевки. В слу-
чае отказа от размещения или не предоставления материалов в указанные сроки, редак-
ция вправе использовать свободные площади по своему усмотрению.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бычихиной Анной Александровной, 162390, Вологодская обл., г. 
Великий Устюг, ул. Шильниковского, д.115, кв.7, e-mail: baagirl@mail.ru, тел. 8-921-534-51-03 
квалификационный аттестат № 35-15-460 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым номером: 

35:25:0402017:37, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Федотово, снт Солнечная поляна. 
Заказчик кадастровых работ – Толпыго Юлия Игоревна (тел. +79115242045). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Во-
логодская обл., Вологодский р-н, с/т «Солнечная Поляна», возле 166 уч. 12 сентября 2022 г. 
в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 35:25:0402017:7, Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Солнеч-
ная Поляна».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Волог-
да, ул. Ленина, д. 11, с 10.00 до 17.00. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 дней от даты ознакомления с проектом межевого плана по адресу: 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленина, д. 11.

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 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30193 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 35:25:0504016:25, расположенно-
го по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Кубенский», выполняются работы по 
уточнению границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Михаил Георгиевич, почтовый адрес: 
г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 113, кв. 60, тел. 89211212947. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 сентября 2022 г. в 9 ча-
сов 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 место-
положения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней после 
выхода объявления в СМИ, по адресу: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО 
«Гарант Кадастр». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0504016, Вологодская 
область, Вологодский р-н;

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0504018, Вологодская 
область, Вологодский р-н;

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160029, г. Волог-
да, ул. Карла Маркса, д. 80, кв. 58, e-mail: elentaksh@mail.ru, тел. 8-911-513-86-33, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39638, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
35:25:0706033:46 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Колосок), 35:25:0706033:54 (Во-
логодская область, р-н. Вологодский, с/т Колосок). Заказчиками кадастровых работ являются: 
Смирнова Ю. Н. (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д.70, кв. 14, тел. 8 (911) 539-07-70), 
Маринова Т. В. (г. Вологда, ул. Северная, д.6, кв. 95, тел. +7 (900) 546-64-96). Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/т Колосок, уч.5 11 сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, 
оф.506. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 11.08.2022 г. по 10.09.2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 11.08.2022 г. по 10.09.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.506. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 35:25:0706033:51, 35:25:0706033:63 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т Колосок), 
а также смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 35:25:0706033, 
35:25:0706032. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, 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 рабо-
ты в отношении земельного участка с К№35:25:0504031:44, расположенного по адресу: Во-
логодская область, р-н Вологодский, с/т «Пудежка», участок 43. Заказчиком кадастровых 
работ является Белозерова Галина Валентиновна, адрес: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 50, 
кв. 6, тел. 89211255807.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воло-
годская область, р-н Вологодский, с/т «Венера», участок 43, 15 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 местопо-
ложение границ: с К№35:25:0504031:36 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Пудежка»);

с К№35:25:0504031:45 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Пудежка»);
с К№35:25:0504031:92 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Пудежка»).
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 границы земельного участка

Кадастровым инженером Шелепиной Ксенией Алексеевной, 160035, г. Вологда ул. Конева, 
д. 26 кв.710 тел 89517342982 e-mail: k-shelepina@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность – 36557, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0705037:13, расположенного: Вологод-
ская область, Вологодский р-н, с/с Спасский, д. Озерково. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Белов Сергей Михайлович, почтовый адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Бе-
ляева, д. 18, кв. 65 тел.: 89211409461. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся 12.09.2022 г., в 11:00 ч. по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Спасский, 
д. Озерково, ул. Прудная, около д. 4. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
Советский пр., д. 2а, каб. 9. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.08.2022 по адресу: г. Волог-
да, Советский пр., д. 2а. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 35:25:0705037:28 (Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Спасский, д. Озерково). 

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»).
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Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

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, возможно предоставление жилья.

Телефоны для справок: 
8 (8172) 77-78-16, 8 921 820-41-97, 8 911 540-02-69. 
Электронная почта для резюме: britvina@zarya35.ru

Реклама  ОАО «Заря»

Объявление
А т т е с т а т  о б  о с н о в -

ном общем образовании 
№ 03506000028755, выдан-
ный МБОУ ВМР «Огарковская 
средняя школа» 09.06.2020 
на имя Хохлова Даниила 
Олеговича, считать недей-
ствительным.

ПЕЧНИКПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИКККПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИККК
8 911  049-39-39

Реклама             ФЛ Тарасов О. Н.

Уважаемые читатели!
Просим вас 

направлять в редакцию 
поздравления 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 
Стоимость поздравления 
– 350 руб. (12 строк) +50 
руб. за каждое дополни-
тельное четверостишие 
+100 руб. за использова-
ние фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Фалевским Алексеем Сер-

геевичем, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ярославская, 
д.5в, кв.141, fas_sep@mail.ru, 89657405870, № 31402 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков:

1. К№ 35:25:0505038:13, расположенного по адре-
су: Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Ермо-
лово». Заказчиком кадастровых работ является Рус-
санова Любовь Константиновна, Вологодская обл., 
Вологодский р-н, п.Майский, д.7А, кв.6; номер телефо-
на: 8911-501-08-01.

2. К№ 35:25:0505038:2, расположенного по адресу: 
Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Ермоло-
во», участок 34. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Руссанов Михаил Николаевич, Вологодская обл., 
Вологодский р-н, п. Майский, ул. Ягодная, д.23, номер 
телефона: 8911-444-18-80.

Требуется согласовать местоположение границ с пра-
вообладателями смежного земельного участка с К№ 
35:25:0505038:32, расположенного по адресу: Вологод-
ская область, Вологодский р-н, с/т «Ермолово», а так-
же с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 35:25:0505038, 
35:25:0000000.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/т «Ермолово», участок 34 13 сентября 
2022 г. с 09:00 до 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 160000, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Гоголя, д.88, оф.25. Тел. 89657405870 с 
8:00-12:00 и с 13:00 – 17:00 (понедельник – пятница).

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 11 августа 2022 г по 12 
сентября 2022 г. По адресу: 160000, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Гоголя, д.88, оф. 25. Тел. 89657405870 с 
8:00-12:00 и с 13:00 – 17:00 (понедельник – пятница).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Извещение 
Кадастровый инженер Щанников Олег Николае-

вич (квалификационный аттестат № 35-16-555, явля-
ясь работником АУ МФЦ ВМР, тел. 89005393633, по-
чтовый адрес: г. Вологда, ул. Герцена 63 а, оф. 408, ki@
mfcvmr.ru, реестровый номер 38734) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков с 
К№35:25:0505008:33, расположенного по адресу: Во-
логодская обл., Вологодский р-н, с/т «Дубрава» и с К№ 
35:25:0505008:34, адрес: Вологодская. обл., Вологод-
ский р-н, с/т «Дубрава». Заказчиком кадастровых работ 
является Беляков Олег Юрьевич, адрес: г. Вологда, 
ул. Герцена д. 98, кв. 10, тел. 89217153693.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Вологодская область, 
р-н Вологодский, с/т « Дубрава», у участка № 15, 
19 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования дан-
ного извещения, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: с К№35:25:0505008:101 (Вологодская обл., Воло-
годский р-н, с/т «Дубрава»).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

 Официально

Руководство, сотрудники, ветераны 
учреждения, жители Княгинина искренне 
скорбят, соболезнуют родным и близким 
по поводу кончины 

ШИЛОВОЙ 
Александры Васильевны.

31 июля на 96-м году жизни останови-
лось сердце замечательной женщины, 
труженицы тыла в годы Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда, вете-
рана уголовно-исполнительной системы. 

Светлая память Александре Васильевне.

Коллектив и ветеранская организация
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской области

Встреча по обмену опытом ра-
боты ветеранских организа-
ций состоялась 28 июля в Ко-
мьянском Доме культуры Гря-
зовецкого района.

Грязовчане представили рабо-
ту клубных ветеранских форми-
рований прикладной направлен-
ности. Ветеранская организация 
Вологодского района представи-
ла проект создания ветеранского 
издательского центра, который 
реализуется в текущем году при 
поддержке Правительства Воло-
годской области.

В рамках проекта в трех сель-
ских поселениях силами активи-
стов ветеранских первичек из-
давались местные газеты «Сос-

новские вести», «Земляки» и 
«Здравушка». Опыт ветеранов 
Вологодского района получил 
положительную оценку и под-
твердил, что газета – совре-
менное средство для повыше-
ния интереса к жизни и обмена 
информацией.

Работа над новым делом вдох-
новила ветеранов, помогла овла-
деть новыми навыками, укрепила 
веру в себя. А новое интересное 
дело — это еще один шаг на пути 
к долголетию. Создание ветеран-
ского издательского центра явля-
ется социально значимым про-
ектом, объединяющим жителей 
разных поколений.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Ветераны Вологодского 
и Грязовецкого районов 
обменялись опытом

Издательское дело очень вдохновило ветеранов
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