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Меньше риски, 
больше урожай

В Вологодском 
районе 
увеличивают 
площади озимых 
культур

/5 

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»Первоклассные 
хлопоты

Выясняем, 
почём 
собрать 
ребенка 
в школу

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

/12

День физкультурника с размахом отметили в районе /16
Участие в празднике 
приняли и юные 
спортсмены
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В областном конкурсе, кото-
рый проводится с 2014 года, 
выбирают лучшего врача, луч-
шего фельдшера и лучшую 
медицинскую сестру. В нем 
участвует 51 медучрежде-
ние Вологодчины. В поликли-
никах, амбулаториях, ФАПах 
вологжане могут найти анке-
ты, заполнить их и опустить в 
специальные ящики.

«Есть квалификация и раз-
личные критерии, по которым 
оцениваются практические и 
теоретические знания, умение 
доктора. Но признание паци-

ентов очень много значит. Ког-
да пациент голосует сердцем, 
это большой стимул для рабо-
ты. Уважение и взаимопонима-
ние между ним и доктором – са-
мый правильный подход в ра-
боте, – подчеркнул начальник 
Департамента здравоохране-
ния области Алексей Плотни-
ков. – Последние два года мы 
находимся в ситуации борьбы 
с коронавирусом, и его опас-
ность для жизни, здоровья, бла-
гополучия людей очевидна. Мы 
видим, какие тяжелые послед-
ствия несёт распространение 
новых штаммов вируса. Дела-

ем всё возможное, чтобы оста-
новить пандемию, перед лицом 
которой именно профессиона-
лизм и самоотверженный труд 
медицинских работников позво-
лили избежать больших челове-
ческих потерь».

После завершения голосова-
ния 15 октября на основании за-
полненных анкет будет состав-
лен рейтинг врачей, фельдше-
ров, медицинских сестер Во-
логды, Череповца и централь-
ных районных больниц. Набрав-
шие наибольшее количество го-
лосов станут победителями об-
ластного конкурса.

Каждый год за любимых мед-
работников голосует более 
32 тысяч жителей области.

В прошлом году в област-
ном конкурсе в номинации 
«Народная медицинская се-
стра» победу одержала Ири-
на Юрьевна Федотова, мед-
сестра Огарковской участко-
вой больницы. Ирина Юрьевна 
работает медсестрой уже бо-
лее 32 лет.

«Это человек неиссякаемой 
жизненной энергии, она заряжа-
ет окружающих своим оптимиз-
мом, доброжелательна к паци-
ентам, к каждому ребенку най-

дет нужный подход», – говорят 
про нее коллеги.

В 2018 году Татьяна Болди-
на, заведующий-фельдшер 
Шолоховского фельдшерско-
акушерского пункта Вологод-
ской центральной районной 
больницы, была признана луч-
шим фельдшером Вологодской 
области. А в 2017 году участко-
вый терапевт центральной рай-
онной больницы Ольга Владими-
ровна Комарова стала победите-
лем в областном конкурсе «На-
родный доктор».

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Темпы 
вакцинации 
по области 
растут
Как сообщает правитель-
ство Вологодской области, 
темпы вакцинации в регио-
не за прошедшую неделю 
выросли на 45 %. Началь-
ник Департамента здраво-
охранения Алексей Плот-
ников поблагодарил волог-
жан за высокую явку. Он 
сообщил, что вакцин закуп-
лено в достаточном коли-
честве. 

Об этом сообщила на опера-
тивном совещании началь-
ник регионального Депар-

тамента образования Еле-
на Рябова. 

«1 сентября торжественные 

линейки пройдут в очном форма-
те. Участие родителей разреше-
но», – подчеркнула она. 

По словам заместителя губернатора Во-
логодской области Ларисы Каманиной, в 
этом году в федеральном проекте «Циф-
ровая образовательная среда» нацпро-
екта «Образование» участвуют еще 42 
школы из 20 муниципальных районов 
Вологодской области. С нового учебно-
го года всё современное цифровое обо-
рудование уже будет использоваться 
школами в образовательном процессе.

Проект направлен на создание к 2024 
году современной и безопасной среды об-
учения, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования всех ви-
дов и уровней.

«Сегодня мы уже видим самые глав-
ные результаты цифровизации – повы-
шение качества образования. Видим 
и повышение интереса молодежи к об-
учению, – отметила Лариса Каманина. – 
Важно, что цифровая трансформация об-
учения – это не переход к дистанционно-
му общению и обучению. В первую оче-
редь это новые возможности цифрового 
обучения».

Для обновления материально-технической 
базы школ для внедрения цифровой обра-
зовательной среды в мае этого года еще че-
тыре школы Вологодского района – Ерма-
ковская, Кубенская, Огарковская, Федотов-
ская – получили по 14 ноутбуков. 

Вологодский район участвует в этом про-
екте уже второй год. В 2021 году новое обо-
рудование поступило в Спасскую, Соснов-
скую и Майскую школы. В дальнейшем про-
ект продолжится: в 2023 году новое обору-
дование планируется закупить в 10 образо-
вательных организаций, в 2024 году – в пять.

За всё время проекта современным ком-
пьютерным и презентационным оборудо-
ванием были оснащены 130 образователь-
ных организаций Вологодчины. Все школы 
области подключены к высокоскоростной 
сети Интернет, сообщает сайт правитель-
ства области.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Школы Вологодской области начнут 
новый учебный год с современным 
цифровым оборудованием

Торжественные линейки 1 сентября 
в Вологодской области 
состоятся с участием родителей 

В Вологодском районе в первый класс отправятся 600 детей

На Вологодчине выбирают «Народного доктора»

В зависимости от погоды ли-
нейки состоятся либо на ули-
це, либо в зданиях школ. Обя-
зательные требования при их 
проведении – поднятие госу-
дарственного флага и испол-
нение гимна Российской Фе-
дерации.

Кроме того, в ходе перво-
сентябрьских торжественных 
мероприятий, а затем и на про-
тяжении нового учебного года, 
будут соблюдаться все необ-
ходимые требования санитар-
но-эпидемиологической без-
опасности: дезинфекция по-
мещений, работа рециркуля-
торов, термометрия на входе 
и антисептическая обработ-
ка рук. 

В этом учебном году в шко-
лы Вологодской области при-
дут почти 17 тысяч первоклас-
сников, из них более 600 – это 
юные жители Вологодского 
района.

Борис МАЙСКИЙ
Огарковская 

средняя школа

В среду, 17 августа, 
на заседании 
областного оперштаба 
по противодействию 
коронавирусной инфекции 
был рекомендован масочный 
режим при посещении 
общественных мест, 
медицинских и социальных 
учреждений

В первую очередь вакцини-
роваться стоит ранее не при-
витым и гражданам из груп-
пы риска по среднетяжелому 
и тяжелому течению корона-
вирусной инфекции. Ревак-
ционироваться следует через 
шесть месяцев после преды-
дущей вакцинации.

«Внесенными министер-
ством изменениями в ин-
струкцию к вакцине «Гам-
КОВИД-Вак» сегодня для ре-
вакцинации и вакцинации пе-
реболевших медицинские ра-
ботники на пунктах вакцина-
ции используют однократную 
иммунизацию первым или 
вторым компонентом двойной 
вакцины, как это ранее про-
водилось препаратом «Спут-
ник Лайт», – сообщил началь-
ник Департамента здравоох-
ранения Алексей Плотников. 

Вакциной «Гам-КОВИД-
Вак» можно привиться с 12 
лет в любой поликлинике Во-
логды, Череповца или ЦРБ. 

Ольга ПЕТРОВА
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Газета «Маяк» присоединяется к 
соболезнованиям. Вечная память герою!

При выполнении служеб-
ного долга во время спец-
операции на Украине по-
гиб Сергей Турушин. О пе-
чальном известии сооб-
щил глава Вологодского 
района Сергей Жестянни-
ков. 

Молодой человек родом из 
деревни Жуково Вологодского 
района. В 2009 году он окон-
чил Березниковскую школу и 
поступил в училище в област-

ной столице. Позже он выбрал 
службу по контракту и до пос-
леднего проявлял мужество и 
героизм.

Соболезнования родным 
и близким Сергея Турушина 
в правительственной теле-
грамме выразил губернатор 
области: «В ходе проведе-
ния специальной операции 
погиб наш земляк. Честно 
и беззаветно исполняя во-
инский долг, он отдал жизнь 
во имя безопасности нашей 

страны, за мирное и свобод-
ное будущее нашего народа. 
Он показал пример безмер-
ного мужества, героизма, 
стойкости и самоотвержен-
ности, до самых последних 
минут сохраняя верность 
присяге». 

Все, кто знал Сергея, отме-
чают, что он всегда выручал 
товарищей, был ответствен-
ным, надежным, честным. 
16 августа проститься с ним 
пришли десятки человек – 

его родные, близкие, друзья, 
товарищи, одноклассники, 
соседи... 

«Мы всегда будем чтить 
его подвиг. И обязательно 
увековечим память героя, 
чтобы наши дети знали его 
имя и гордились земляком, – 
добавил глава района Сер-
гей Жестянников. – Искренне 
соболезную родным и близ-
ким. Ваша утрата невоспол-
нима».

Анна ЛУГОВАЯ

Еще один уроженец 
Вологодского района погиб 
в ходе спецоперации на Украине

Улица 
Зелёная 
в Майском 
стала 
светлой

«Продуктивным выдался 
последний месяц лета. 
Одни работы по про-
грамме губернатора «На-
родный бюджет» толь-
ко начинаются, другие 
уже выполнены. Вот и 
на улице Зелёной в по-
селке Майский установ-
лено и введено в экс-
плуатацию 10 светиль-
ников уличного освеще-
ния для удобства жите-
лей», – сообщается на 
страничке Майского по-
селения.

Проблема с освещением 
на этой улице существова-
ла давно, но на установку 
не было достаточного фи-
нансирования в бюджете 
поселения. Но благодаря 
инициативной группе жи-
телей поселка во главе с 
Алексеем Колосовым было 
принято решение участво-
вать в программе «Народ-
ный бюджет». Правитель-
ство области поддержало 
инициативу, необходимые 
денежные средства были 
выделены и проект вопло-
щен в жизнь.

В целом по Вологодскому 
району по «Народному бюд-
жету» запланировано около 
20 проектов по освещению в 
Сосновском, Майском, Фе-
дотовском, Семёнковском, 
Спасском и Старосельском 
поселениях.

Во многих поселках и де-
ревнях фонари уже установ-
лены. К примеру, уже светло 
в деревне Дудинское Майс-
кого поселения, в деревне 
Лавкино Сосновского посе-
ления, в деревне Голузино 
Сосновского поселения.

Карина КЕДРОВА

Заявить о себе и принять участие в кад-
ровом резерве предлагает глава Воло-
годского района Сергей Жестянников. 

«2022 год очень важен для муниципа-
литета: мы переходим на систему окру-
гов и одноуровневую систему управ-
ления. Это требует новых подходов, 
свежих идей и нестандартных решений, 
– комментирует Сергей Жестянников. – 
Поэтому мы запускаем кадровый проект, 
направленный на привлечение профессио-
нальных кадров в управление округом и 
формирование эффективной команды, 
нацеленной на рост уровня социально-

экономического развития Вологодского 
муниципального округа, реализацию инвес-
тиционных проектов и повышение качества 
жизни людей». 

Отбор в кадровый резерв проходит в со-
трудничестве с ВоГУ и местным филиалом 
РАНХиГС. Участники пройдут три этапа: ан-
кетирование, дистанционное тестирование 
на определение интеллектуального уровня и 
очный этап по решению кейсов. Лучшие из 
лучших получат предложение о работе или 
войдут в кадровый резерв района. В любом 
случае это отличная возможность проверить 
себя, оценить свои навыки, возможно, скор-
ректировать свою жизненную цель.

«Этот проект точно будет интересен всем 
тем, кто хочет жить и трудиться в Вологод-
ском районе, работать на его процветание, 
– поясняет глава района. – Вместе с побе-
дителями будем улучшать инфраструктуру, 
повышать качество жизни, идти к развитию 
экономики Вологодского округа. Работы 
много, и она будет интересной!»

Принять участие в конкурсе могут как сту-
денты старших курсов вузов, так и опытные 
специалисты и руководители из Вологод-
ской области и других регионов страны. 

Регистрация участников стартовала 
15 августа на сайте https://zayavi-
vologda.ru

ЗАЯВИ О СЕБЕ!

В сквере между многоквартирными домами в Марфине пла-
нируется обустроить парк с пешеходными и велосипедными 
дорожками, скамейками для отдыха.

«Населенный пункт развивается. Но зоны для прогулок, катания 
на велосипедах или самокатах не было. Средства на работы вы-
делены по федеральной программе «Формирование комфортной 
городской среды» – порядка 2 млн рублей», – прокомментировал 
глава Вологодского района.

Сейчас подрядчик проложил основную дорожку. В течение недели 
ее заасфальтируют. Также уже смонтировано освещение. 

Напомним, что, кроме общественных пространств по федеральной 
программе «Формирование комфортной городской среды», про-
водят ремонт и дворовых территорий. Всего в этом году в районе 
отремонтируют семь дворов в поселках Непотягове, Сосновке, 
Васильевском, Федотове, Семёнкове, а также селе Кубенском. Во 
многих населенных пунктах работы уже завершены.

Информационный центр Вологодского района

В Марфине благоустраивают 
общественное пространство

В ближайшее время размеченные дорожки заасфальтируют

28 проектов будет реа-
лизовано в этом году 
по программе губер-
натора области в Сос-
новском, Старосельском, 
Майском, Новленском, 
Федотовском, Семёнков-

Почти три десятка 
спортивных объектов 
обустроят в районе благодаря
«Народному бюджету»

Глава района Сергей 
Жестянников заверил, что 
работы по обустройству 
спортивных объектов 
продолжатся

ском, Спасском и Прилук-
ском сельских поселениях. 
Общая сумма финансиро-
вания – около 18 млн руб-
лей. 

Работы в населенных пунк-
тах активно идут. Так, в Семён-
ково-2 Прилукского поселе-
ния уже установлено спортив-
ное оборудование. «Площадка 
и тренажерный зал не пус-
туют, здесь постоянно дети 
и взрослые», – поделилась 
жительница деревни Анаста-
сия Торхова.

«Мы создаем условия, чтобы 
каждый мог заниматься физ-
культурой. Спасибо жителям 
за инициативы! Работу в этом 
направлении продолжим. Так-
же будем усиливать работу 
тренерского состава, разви-
вать наши спортивные клубы, 
клубы активного долголетия», 
– прокомментировал глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников.

Информационный центр 
Вологодского района
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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 +1,4 120,7

НАДОЕНО МОЛОКА 
В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

148,5

145,2

137,8

122,1

126,2

128,8

119,4

119,5

112,9

110,0

88,1

103,7

72,4

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(6–10 августа)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(11–15 августа)99,8

75,3,,

107,5

МЕРТВАЯ ВОДА
Стали известны причины гибели рыбы в водоемах 
Вологодчины

Специалисты повторно проверят воду в Надеевском водохранилище 
в сентябре

Опасное отверстие в 
одной из бетонных плит 
переправы через Шо-
граш угрожает и авто-
мобилям, и пешеходам. 
Появилось оно более по-
лугода назад и с тех пор 
постоянно увеличивает-
ся в размерах.

«Мост понемногу изна-
шивается. Опоры пока ещё 
нормальные, но бетонное 
покрытие выщербляется, 
щели между плитами рас-
ширяются, а в одной из 
плит образовался сквоз-
ной проём. Он формиро-
вался постепенно, с про-
шлой зимы, и каждый ме-
сяц становился всё боль-
ше. Думаю, ещё два-три 
месяца – и в эту яму нач-
нут проваливаться колёса 
машин, а автомобильное 
движение здесь доволь-
но интенсивное», — сооб-
щил «Маяку» житель де-
ревни Кирики-Улита Вале-
рий Прыгов.

Пешеходам на мосту 
тоже небезопасно: нога 

Напомним, в конце июля сразу в 
двух водоемах региона произо-
шел массовый мор рыбы: в На-
деевском водохранилище в Во-
логодском районе и реке Шоре-
ге Сокольского района. 

Местные жители и представи-
тели администраций терялись 
в догадках, что стало причиной 
смерти плотвы, окуней, щук и ка-
расей. Поэтому сразу же обрати-
лись за помощью в Вологодский 
филиал Всероссийского научно-
исследовательского института 
рыбного хозяйства и океаногра-
фии (ВНИРО). К водоемам вые-
хали специалисты и взяли пробы 
воды и трупов рыб. Ранее газета 
«Маяк» обратилась за комментари-
ями в Вологодский филиал ВНИРО 
и получила ответ.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

Выяснилось, что для установле-
ния точных причин массовой смер-
ти рыб не хватило некоторых дан-
ных. Например, невозможно было 
досконально изучить трупы живот-
ных. Они пролежали под палящим 
солнцем слишком долго. 

«Для выявления точных причин 
массовой гибели биоресурсов в 
естественных водных объектах не-
обходимы сведения о наличии ха-
рактерных патоморфологических 
изменений наружных и внутренних 
органов рыб, включая отклонения 
от нормы кожных покровов, глаз, 
жабр, наличие ссадин, язв и про-
чее. Во время регистрации массо-
вой гибели водных биоресурсов в 
Надеевском водохранилище в Во-
логодском районе и на реке Шоре-
ге в Сокольском районе, зареги-
стрированной 27 июля, состояние 
тел погибших рыб и степень их раз-
ложения не позволили выполнить 
объективную оценку патологиче-
ских изменений и установить точ-

Прохудившуюся
плиту заменят 
на мосту 
через Шограш 

Капитальный ремонт мостового сооружения 
потребует больших денег, 
поэтому вопрос о нём будет вынесен 
на Градсовет при губернаторе

в любой момент может 
провалиться в зияющую 
дыру.

По мнению Валерия, 
мост необходимо капи-
тально отремонтировать, 
иначе вскоре тот начнёт 
представлять реальную 
угрозу для здоровья лю-
дей.

Глава администра-
ции Вологодского райо-
на Игорь Быков выехал в 
Кирики-Улиту, чтобы ре-
шить проблему. Осмотрев 
мостовое сооружение, он 
пришёл к выводу, что си-

ную причину смерти рыб», – отме-
тили в институте.

Тем не менее точно называются 
внешние причины, которые могли 
привести к массовой гибели рыб. 
Среди них высокая температура 
воды и низкое содержание кис-
лорода. Не обошлось здесь и без 
сине-зеленых водорослей.

«Отмеченные факты гибели во-
дных биоресурсов в Надеевском 
водохранилище произошли на 
фоне следующих установленных 
факторов: высокая температура 
воды, подщелачивание водоема 
и очень низкие концентрации рас-
творенного в воде кислорода в тол-
ще воды и в придонном слое на 
фоне признаков «цветения» водо-
ема, вызванного резким увеличе-
нием численности отдельных групп 
водорослей, ливневые осадки на-
кануне замора. Оценка роли ука-
занных факторов и возникновение 
отмеченных фактов гибели вод-
ных биоресурсов в настоящее 
время уточняется», – подчер-
кнули в Вологодском филиале 
ВНИРО. Схожая картина, по сло-
вам специалистов, наблюдается и 
в Сокольской реке. 

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД
Газета «Маяк» также уточнила, 

почему массовая гибель рыбы про-
изошла именно в этом году, хотя 
температурных рекордов, в отли-
чие от прошлого года, не отмеча-
лось. Ихтиологи рассказали, что 
роль отдельных факторов, в том 
числе и погодных условий, пока 
изучается. Специалисты сходят-
ся во мнении, что вся рыба в На-
деевском водохранилище умерла 
одновременно. То есть говорить о 
постепенном накоплении в воде 
продуктов жизнедеятельности во-
дорослей не приходится.

В отделе охраны окружающей 
среды администрации Вологодско-
го района газете «Маяк» рассказа-
ли, что всю погибшую рыбу убрали 
с берегов и водной глади Надеев-
ского водохранилища.

«Сейчас Надеевское водохрани-
лище находится под постоянным 
наблюдением. В сентябре плани-
руем взять пробы воды с госнад-
зором», – подчеркнул сотрудник 
отдела охраны окружающей сре-
ды администрации района Алек-
сей Поникаров. 

Анна ЗИНГЕР

Тем не менее решить 
вопрос можно, если при-
влечь финансирование из 
бюджета Вологодской об-
ласти.

«Поэтому вопрос о ка-
питальном ремонте мо-
ста через реку Шограш на 
дороге между деревнями 
Кирики-Улита и Болтино 
будет вынесен на Градо-
строительный совет при 
губернаторе Олеге Алек-
сандровиче Кувшинни-
кове», — пояснил Игорь 
Быков.

Борис МАЙСКИЙ

туация действительно се-
рьёзная, и вынес свой вер-
дикт.

«Повреждённая плита 
будет заменена в ближай-
шее время. Что касает-
ся капитального ремон-
та моста, то соответству-
ющая смета у нас уже со-
ставлена, прошла госу-
дарственную экспертизу 
и получила положитель-
ное заключение», — сооб-
щил «Маяку» Игорь Алек-
сандрович.

Однако, подчеркнул он, 
капитально отремонтиро-
вать мост за счёт Дорож-
ного фонда Вологодско-
го района проблематич-
но, так как стоимость всего 
комплекса ремонтных ра-
бот оценивается в 17 мил-
лионов рублей. Для срав-
нения: объём муниципаль-
ного Дорожного фонда 
сейчас составляет 73 мил-
лиона рублей, и направ-
лять почти четверть этой 
суммы на починку одного 
объекта было бы нераци-
онально.
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ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Глава Вологодского района 
Сергей Жестянников выехал в 
поля СХПК «Майский», где про-
вёл рабочую встречу с сельхоз-
производителями муниципа-
литета. 

Обсуждалась тема, очень акту-
альная для районного АПК: мо-
гут ли наши аграрии расширить 
посевные площади под озимые 
зерновые культуры?

Дело в том, что урожайность 
таких сельхозкультур, как пра-
вило, выше, чем у яровых, а риск 
потерять посевы в случае небла-
гоприятных погодных условий, 
напротив, ниже.

Для сравнения: средняя уро-
жайность зерновых в Вологод-
ском районе составляет около 
27 центнеров с гектара. Самые 
высокие показатели – у двух 
предприятий: СХПК «Племзавод 
Майский» – 39 ц/га и АО «Роди-
на» – 30 ц/га.

Поля, где растут озимые, в 
этом отношении гораздо «пло-
довитее»: тот же «Майский» 
сегодня собирает более 60 
центнеров озимой пшеницы с 
гектара, а на отдельных участках 
– до 80 центнеров. Для нашей 
зоны рискованного земледелия 
показатель без преувеличения 
отличный.

«Мы сеем эту культуру уже 
второй год. Результаты положи-
тельные. В первый год площадь 
посева составила 168 гектаров, 
во второй довели её до 245 га. 
В предстоящем году планируем 
посеять примерно столько же, 
от 230 до 250 гектаров, – сооб-
щил «Маяку» главный агроном 
СХПК «Майский» Андрей Ми-
хайлюк. – Если говорить об уро-
жайности, то сейчас, исходя из 
того, что уже убрано, её можно 
оценивать в 60–65 центнеров 

МЕНЬШЕ РИСКИ, 
БОЛЬШЕ УРОЖАЙ
В Вологодском районе увеличивают площади озимых культур

Урожайность озимых вдвое больше средней урожайности зерновых 
по району

Площадь озимых сельхозкультур в Вологодском районе всего за год увеличилась почти в два раза

у них выросла почти вдвое – с 
364 гектаров в 2021 году до 636 
га в 2022-м». 

По его словам, такой серьёз-
ный прирост обусловлен тремя 
основными причинами. Во-пер-
вых, уже упомянутой хорошей 
урожайностью озимых – во всех 
хозяйствах она больше, чем у 
яровых, примерно в два раза.

Во-вторых, выращивая эти бо-
лее стойкие сельхозкультуры, 
аграрии снижают свои экономи-
ческие риски.

«Если зимой произошли какие-
то неблагоприятные климати-
ческие события и зерновые вы-
мерзли или вымокли, то весной 
эту ситуацию можно поправить – 
либо подсеять к озимым другие 
культуры, либо перепахать поле 
и засеять его однолетними или 
яровыми. Риски в итоге сущес-
твенно уменьшаются», – сказал 
Николай Иванович. 

В-третьих, меньше работ нуж-
но делать весной, что хозяй-
ствам также выгодно – посевная 
проводится быстрее и в более 
стабильном режиме. 

ЧЕГО ХОТЯТ 
КОРОВЫ?

Правда, у озимых есть и свои 
ограничения. Существуют эко-
номически обоснованные под-
счёты, согласно которым в Не-
черноземье под эти культуры 
рекомендуется выделять около 
10 % посевных площадей.

Дело в том, что из-за особен-
ностей климата на территории 
Вологодчины выращиваются 
преимущественно фуражные 

рожь и пшеница – то есть те, 
которые идут на корм скоту.

Наш муниципалитет специа-
лизируется на молочном жи-
вотноводстве, и, казалось бы, 
для него выращивать как можно 
больше озимых выгодно, ведь 
чем больше высокоурожайных 
кормов, тем лучше. Однако у 
желудочно-кишечного тракта 
коров есть одна особенность 
– он устроен так, что есть слиш-
ком много ржи и пшеницы им 
нельзя.

«У нас хозяйство молочное. 
Поэтому до 10 % фуража, пот-
ребляемого крупным рогатым 
скотом, – это пшеница, – под-
твердил Андрей Михайлюк. 
– Соответственно, от общей 
посевной площади, которая со-
ставляет 2 тысячи 600 гектаров, 
мы примерно 250 гектаров вы-
деляем под озимую пшеницу. 
Выделять более значительную 
площадь не планируется».

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Обсудив проблему озимых, 
глава района и представители 
сельхозпредприятий пришли к 
выводу, что выделять под озимь 
десятую часть пахотных полей 
– это решение, которое на се-
годняшний день является опти-
мальным.

«Засеивать озимыми до 10 % 
площадей экономически целе-
сообразно. И это направление 
нужно развивать уже сейчас. 
Вынесем предложение в прави-
тельство области, чтобы подоб-
ную практику начали использо-

вать и другие муниципальные 
образования. Опыт Вологод-
ского района доказывает эф-
фективность такого подхода, 
ведь озимая пшеница в этом 
году взошла как никогда! Это 
реальный инструмент повы-
шения урожайности в нашем 
регионе», – заявил Сергей Жес-
тянников.

Аграрии отметили, что, в отли-
чие от коров, свиньи и куры едят 
пшеницу и рожь более охотно, 
поэтому в перспективе озимые 
сельскохозяйственные культуры 
можно выращивать для нужд 
птицеводства и свиноводства. 

Тогда можно будет подумать 
и о возможном расширении по-
севных площадей под озимые. 
А это в свою очередь позволит 
повысить общую урожайность 
зерновых в районе и сделать 
работу сельскохозяйственных 
предприятий более стабиль-
ной. 

В результате перед аграрно-
промышленным комплексом му-
ниципалитета могут открыться 
новые перспективы.

«Наш район, как и вся Воло-
годская область, находится в 
зоне рискованного земледелия. 
Увеличение площадей под ози-
мые позволит уменьшить при-
родные риски, повысить урожай-
ность зерна и оптимизировать 
процесс весенне-посевных 
работ. Поэтому мы намерены 
распространять эту практику и 
дальше. Она показывает непло-
хие результаты», – подвёл итог 
Сергей Жестянников.

Борис МАЙСКИЙ

озимой пшеницы с гектара. Это 
в бункере. В амбаре, учитывая 
усушку и утруску, будет чуть по-
меньше».

ТРИ ПЛЮСА
«По состоянию на текущий 

год озимые сельскохозяй-
ственные культуры выращива-
ются в четырёх хозяйствах из 14, 
находящихся на территории на-
шего муниципалитета. Это СХПК 
«Майский», СХПК «Присухон-
ское», СХПК Колхоз «Новленс-
кий» и СПК «Агрофирма Красная 
Звезда», – пояснил «Маяку» на-
чальник Управления социально-
экономического развития села 
администрации Вологодского 
района Николай Анищенко. – За 
последнее время общая пло-
щадь, выделенная под озимые, 
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Электронный тир – это 
программно-аппаратный ком-
плекс, предназначенный для 
наработки и совершенствова-
ния навыков стрельбы. В его 
состав входят специальное 
программное обеспечение, 
камера-улавливатель, ком-
пьютер и лазерное оружие.

Благодаря такому тиру жи-
тели Майского и других насе-
лённых пунктов Вологодского 
района смогут успешно подго-
товиться к сдаче норм ГТО по 
стрельбе.

«В 2015 году на базе спортив-
ной школы «Олимп» в посёл-
ке Майский был открыт Центр 
тестирования по выполнению 
нормативов испытаний Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». А в 2020 году в 
рамках нацпроекта «Спорт – нор-
ма жизни» Вологодскому райо-
ну был выдан грант в размере 
3 миллионов рублей на строи-
тельство современной площадки 

ВИРТУАЛЬНАЯ 
СТРЕЛЬБА
Электронный тир открылся в посёлке Майский в День физкультурника

ные тиры, но они всё-таки не 
дают возможность систематиче-
ски развивать навыки по стрель-
бе», – пояснил Сергей Ворожун.

На помощь пришла Северная 
сбытовая компания, которая яв-
ляется давним партнёром Во-
логодского района. В 2021 году 
она предоставила муниципали-
тету спонсорскую поддержку в 
размере 300 тысяч рублей. Эти 
деньги были переданы спортив-
ной школе «Олимп».

Учитывая, что на базе «Олим-
па» ведётся активная подготов-
ка биатлонистов и полиатлони-
стов, руководство учебного за-
ведения приняло решение при-
обрести на спонсорские сред-
ства электронный тир.

У электронного тира немало 
плюсов: его содержание не тре-
бует больших затрат, не нужны 
лицензии и разрешения, обо-
рудование быстро монтируется, 
демонтируется и транспортиру-
ется. Навыки стрельбы могут на-
рабатывать люди самых разных 
поколений: от младшеклассни-

ков до пенсионеров. А индиви-
дуальная статистика трениро-
вок позволит человеку видеть 
свои слабые стороны и совер-
шенствоваться.

«Самое главное – такие ком-
плексы безопасны, ведь стрель-
ба ведётся в виртуальном мире 
виртуальными пулями, – под-
черкнул председатель район-
ного Комитета по физической 
культуре и спорту. – Кроме того, 
теперь мы сможем эффектив-
нее готовить сборные команды 
района к выступлениям на об-
ластных и всероссийских сорев-
нованиях».

Бесплатно заниматься в элек-
тронном тире сможет каждый, 
кто хочет сдать нормы ГТО. 
Напомним, что стать участником 
проекта «Готов к труду и оборо-
не» и подать заявку в Центр тес-
тирования ГТО Вологодского 
района можно, зарегистриро-
вавшись на сайте gto.ru – офи-
циальном портале движения. 

Борис МАЙСКИЙ 

Одним из первых тир опробовал глава Вологодского района 
Сергей Жестянников

ГТО», – сообщил «Маяку» пред-
седатель Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Вологод-
ского района Сергей Ворожун.

В результате, подчеркнул 
он, сегодня в нашем муници-

палитете есть практически вся 
материально-техническая база 
для выполнения нормативов 
комплекса ГТО, в том числе и 
по стрелковой подготовке.

«У нас имеются приспособлен-

Олимповцы представляют 
Вологодчину в Белоруссии 

Завершается 
строительство 
школьного стадиона 
в Надееве и ФАПа 
в Грибкове
Ход работ по строительству школьного стадио-
на в Надееве проинспектировал руководитель 
администрации Вологодского района Игорь Бы-
ков. Там проводили подготовку к асфальтиро-
ванию, в четверг начали класть асфальт. Кроме 
того, установят волейбольную и баскетбольную 
площадки, разместят детский городок, прове-
дут освещение. Закончить все работы плани-
руют на этой неделе, сообщил глава Подлес-
ного поселения Михаил Тютин.

«Стадион очень ждут жители поселка, особен-
но школьники. Сейчас в Надеевской школе учатся 
174 ученика, еще 114 посещают дошкольную груп-
пу», – добавил Михаил Тютин.

Также Игорь Быков проверил ход работ по ремон-
ту тротуара вдоль домов 2 и 14 в Надееве. Напом-
ним, там по решению Градсовета при губернато-
ре сделали центральную дорогу, а тротуар в смету 
не вошел. Тогда местные жители обратились в ад-
министрацию Вологодского района с просьбой от-
ремонтировать тротуар. Сейчас там произвели де-
монтаж старого покрытия и установили бордюр-
ный камень, впереди работы по асфальтированию.

В Грибкове в конце августа откроют новый ФАП. 
Напомним, его строительство ведется по решению 
Градсовета еще с 2019 года. Проект реализуется в 
рамках государственно-частного партнерства. Кро-
ме смотровых и процедурных кабинетов, в здании 
предусмотрели и жилье для фельдшера. Сейчас ра-
боты почти завершены, закуплены необходимая ме-
бель и медицинское оборудование. Осталось доде-
лать крыльцо и благоустроить территорию.

Дарья ГУБА

Футбольные награды ждут своих героев

Два детских футбольных турнира 
в рамках международного фести-
валя «Наше будущее» стартова-
ли 16 августа в белорусских горо-
дах Орша и Барань. Участие в этих 
состязаниях принимают четыре 
команды «Олимп», представляю-
щие одноименную спортшколу по-
селка Майский: два состава 2010 
и два состава 2011 годов рожде-
ния.

Напомним, в феврале текущего 
года эти же футболисты уже участво-
вали в аналогичном фестивале, кото-
рый проходил в манеже белорусской 
столицы. Первая команда 2010 г. р. 
стала бронзовым призером среди 
16 дружин, хотя заслуживала боль-
шего, а «Олимп-2» занял 13-е место. 
Среди ребят 2011 г. р. наша первая 
команда замкнула пятерку сильней-
ших, переиграв в решающем матче 
в серии пенальти земляков из воло-
годской СШОР, а «Олимп-2» тогда не 
участвовал.

Стартовали накануне двенадцати-
летние олимповцы первого состава 
довольно удачно, переиграв в груп-
пе А «Днепр» из белорусского Моги-
лёва со счетом 4:0 и «Кодекс» (г. Сер-
гиев Посад) 5:0. По итогам первого 
дня наша команда даже побывала 
на вершине групповой таблицы, по-
скольку набравшее также шесть оч-
ков минское «Динамо» в двух матчах 

забило на три мяча меньше. К сожа-
лению, в минувшудю среду, матч с 
динамовцами сложился для «Олим-
па» неудачно, уступая со счетом 0:2, 
наши ребята на предпоследней ми-
нуте сократили отставание, однако 
уйти от поражения не успели.

В заключительном матче группо-
вого этапа с «Зенитом» из Санкт-
Петербурга наша команда, ведя в 
счете 1:0, в самом конце пропусти-
ла два мяча, лишившись возможно-
сти продолжить борьбу за места на 
пьедестале почета.

Одиннадцатилетним олимповцам 
из основного состава повезло боль-
ше, поскольку в первый же игровой 

день они успешно решили вопрос 
выхода из группы G, состоящей из 
трех команд. Одолев минскую дру-
жину «Горожане» со счетом 1:0 и за-
бив в ворота «Витебска» два безот-
ветных мяча, наши ребята прошли в 
следующий этап соревнований.

Проиграв в группе В «Минску» и 
смоленскому «Автодору», «Олимп-2»  
теперь поборется в утешительном 
турнире за 13–18-е места.В этой 
возрастной категории (2011 г. р.) 
принимают участие 18 команд из 
Белоруссии и России, а в предыду-
щий – 15 команд.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ



ВТ
23 августа

ПН
22 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, 00:45, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 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+ 00:00 
«ПЁС» 16+ 02:00 «БРАТАНЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 14:55 «Кто про-
тив?» 12+ 21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 23:55 «ГОДУНОВ» 
16+ 01:05 «МОРОЗОВА» 16+ 02:50 
«СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

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

монтова
07:00 «Другие Романовы. Война и мир 

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

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

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:40 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+
00:00 «ПЁС» 16+
01:55 «БРАТАНЫ» 16+

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

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

вьёвым» 12+
23:55 «ГОДУНОВ» 16+
01:05 «МОРОЗОВА» 16+

02:50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва. Тими-
рязевская академия 07:00 «Другие 
Романовы. Храбрый воин Мачупан» 
07:30 «Первые в мире. Подводный ав-
томат Симонова» 07:45 «Легенды ми-
рового кино» 08:15 «ПИРОГОВ» 09:45 
Цвет времени. Василий Кандинский 
«Желтый звук» 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 10:15, 02:30 
«Красуйся, град Петров! Зодчие Джо-
ванни Фонтана, Иоганн Шедель, Га-
ральд Боссе, Людвиг Бонштедт. Ора-
ниенбаум. Большой дворец» 10:45 
«Academia. Макросемьи языков и рас-
селение человека из Африки» 11:35 
«Искусственный отбор» 12:20 Остро-
ва. Василий Шукшин 13:10, 21:15 
«ДВА ФЕДОРА» 14:40 Цвет времени. 
Леон Бакст 15:05 Моя любовь – Рос-
сия! «В мире уральских сказов» 15:40 
«Честь мундира» 16:25, 01:50 Му-
зыкальные фестивали России. «Вир-
туозы гитары» 17:00, 22:45 Цвет 
времени. Леонид Пастернак 17:10, 
23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 18:45 «Забытое ремесло. Сваха» 
19:00 «Секреты живой клетки» 19:45 
Письма из провинции. Енисейск (Крас-
ноярский край) 20:20 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20:35 Острова. Марлен 
Хуциев 23:00 «Танковый Армагеддон» 
01:25 «Ярославль. Замок Никиты По-
низовкина»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40, 15:05, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
08:55, 03:15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10:40, 04:40 «Две жизни Майи Бул-

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

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

Успенская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 «48 ЧАСОВ» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Безработ-

ные звёзды» 16+
18:15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
22:40 «Обложка. Голая правда «Плей-

боя» 16+
23:10 «Жёны против любовниц» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+
01:25 «Прощание. Юрий Богатырёв» 

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

тельный сервис» 16+

Звезда 
05:20 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 00:45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПРОРЫВ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:10 «Сталинградская битва» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Малоизвестные морские бои. 

Защита Северного морского пу-
ти» 16+

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

фета. Полуфинал
02:15 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-

СКИЙ ВАРИАНТ)» 16+
04:00 «Легендарные самолеты. Су-25. 

Огнедышащий «Грач» 16+

Домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55, 03:00 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:45 «Порча» 16+
13:40, 23:20 «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 «Верну любимого» 16+
14:50, 04:25 «Преступления стра-

сти» 16+
19:00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

16+
03:50 «6 кадров» 16+

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

02:55 Новости 06:05, 15:00, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+ 09:00 «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+ 11:00 VII Армейские 
Международные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+ 11:30 «Есть те-
ма!» 12+ 12:40 Специальный репортаж 
12+ 13:00 «ПОЕДИНОК» 16+ 15:55 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта 0+ 21:45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль) 0+ 00:55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. «Виктория» 
(Чехия) - «Карабах» (Азербайджан) 0+ 
03:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Плавание 0+ 
04:00 «Правила игры» 12+ 04:30 Фут-
бол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура 
0+ 05:00 «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 «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, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТВ3 
06:00 «Большое путешествие» 6+
07:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+
12:50 «УИДЖИ» 16+

13:30 «Гадалка» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01:15 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-

ЛЕЦ» 12+
02:45 «Знахарки» 16+

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

стия» 16+
05:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:15, 07:05, 13:30, 14:20, 15:20, 

16:15, 17:10, 18:00, 18:35 «ЛЕС-
НИК» 16+

07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 11:10, 
12:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:45, 02:20 «СЛЕД» 16+

22:25 «СВОИ 4» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:00, 03:25, 03:55, 04:30 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 23:05 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+) 07:00, 
09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 03:35 
«Время новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 04:00 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 13:45 «ТА-
КАЯ РАБОТА 2» (16+) 10:00, 17:45, 
05:00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(16+) 10:55 «Вологодчина от А до Я» 
(6+) 11:05, 19:30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+) 12:10, 16:15 «Лига молодежи» 
(6+) 12:30, 17:00, 02:10 «Вместе с 
наукой» (12+) 14:30 «За круглым сто-
лом» (12+) 15:15, 04:05 «Централь-
ная Азия. Дух дикой природы» (6+) 
16:40, 05:55 Музыка (16+) 18:40, 
21:00 «На страже закона» (12+) 21:30 
«КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+) 
23:45 «Что вижу, то пою» (12+) 00:30 
«ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+) 02:40 «До-
машние идеи» (6+) 02:55 «По секре-
ту всему свету. Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 03:10 «К слову. Батюшков, 
Романов» (6+) 03:25 «Хорошо да лад-
но. Белозерские ремесленники» (12+)
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великого князя»
07:30 «Первые в мире. Светодиод 

Лосева»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 «ВЕСНА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Антонио Ринальди. Орани-
енбаум: дворец Петра III, Китайский 
дворец, павильон Катальной горки» 

10:45 «Academia. Индоевропейские 
языки и миграции индоевропей-
цев»

11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Ирина Скобцева. Линия жизни
13:15, 21:25 «СЕРЕЖА»
14:30 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15:05 Моя любовь – Россия! «Рязан-

ские напевы»
15:40 «Наталия Дудинская. Богиня 

танца»
16:20, 01:35 Музыкальные фестива-

ли России. «Музыкальный Олимп»
17:10, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19:00 «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. Мурман-

ская область
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Георгий Данелия
22:45 Цвет времени. Павел Федотов
23:00 «Рассекреченная история. Наш 

суперкомпьютер»

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

16+
08:45, 03:15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10:35, 04:40 «Леонид Харитонов. От-

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

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

ман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 «48 ЧАСОВ» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Бог про-

стит?» 16+
18:15 «ДЕДУШКА» 12+

20:30 День флага России. Концерт на 
Поклонной горе

22:40 «Обложка. Хозяйки Белого до-
ма» 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Алан Чумак» 16+
01:25 «Как отдыхали вожди» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Кри-

минальный подряд» 16+

Звезда 
05:25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+ 09:20, 23:25 «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+ 
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+ 
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» 
13:35 «Не факт!» 12+ 14:00 Воен-
ные новости 16+ 14:10 «Курская ду-
га» 16+ 18:15 Специальный репортаж 
16+ 18:50 «Малоизвестные морские 
бои. Защита острова Сухо» 16+ 19:40 
«Загадки века. Агент Мюрат. Роковая 
любовь» 12+ 22:55 «Между тем» 12+ 
01:20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+ 02:35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
12+ 03:55 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

Домашний 
06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
06:45, 05:15 «По делам несовершен-

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

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

сти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

16+

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

02:55 Новости
06:05, 21:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00 «ВЫШИБАЛА» 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 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл 

Пейдж против Майка Перри 16+
14:00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 0+
15:00, 05:10 «Громко» 12+
15:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 

16+
03:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плавание 0+
04:10 «Наши иностранцы» 12+
04:40 «Человек из футбола» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+ 09:00 «Военная тайна» 16+ 11:00 
«Как устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 
19:00 «Информационная програм-
ма 112» 16+ 13:00 «Загадки челове-
чества» 16+ 14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+ 15:00 Докумен-
тальный спецпроект 16+ 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+ 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+ 20:00 «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+ 21:55 «Водить по-русски» 
16+ 23:30 «Неизвестная история» 16+ 
00:30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+ 
02:00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+ 
03:25 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ТВ3 
06:00 «Пушистый шпион» 6+
07:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+
12:50 «УИДЖИ» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

16+
01:00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-

ГА ДУШ» 16+
02:30 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 13:30, 14:20, 

15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:35 «ЛЕСНИК» 16+

07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

19:30, 20:20, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 «СЛЕД» 16+

22:25 «СВОИ 4» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 22:55 «Александр Тихомиров. 
Возвращение» (12+) 07:00, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:55 Прогноз 
погоды (0+) 07:05 «Тайна природы 
женщины» (16+) 07:35, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 07:50, 15:15, 04:00 
«Центральная Азия. Дух дикой при-
роды» (6+) 08:45, 13:45 «ТАКАЯ РА-
БОТА 2» (16+) 09:30, 12:10, 23:40 
«Провинциальные зарисовки» (6+) 
10:00, 17:45, 04:55 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+) 10:55 «Что ви-
жу, то пою» (12+) 11:05, 19:30 «ХО-
РОШИЕ РУКИ» (16+) 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:30 «Время новостей» (12+) 
12:30, 17:00, 02:05 «Вместе с на-
укой» (12+) 14:30 «Лига молодежи» 
(6+) 16:10 «За круглым столом» (12+) 
16:40 Музыка (16+) 18:40 «Время по-
дарков» (12+) 21:00 «Туризм 35» (12+) 
21:30 «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+) 00:30 
«ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+) 02:35 «До-
машние идеи» (6+) 02:50 «По секре-
ту всему свету. Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 03:05 «К слову. Батюшков, 
Романов» (6+) 03:20 «Хорошо да лад-
но. Белозерские ремесленники» (12+)



СР
24 августа

ЧТ
25 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, 00:45, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:40 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21:40 «РИКОШЕТ» 16+
00:00 «ПЁС» 16+
01:55 «БРАТАНЫ» 16+

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

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

вьёвым» 12+

23:55 «ГОДУНОВ» 16+
01:05 «МОРОЗОВА» 16+
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва ар-деко 
07:00 «Другие Романовы. Беспеч-
ный соловей» 07:30 «Первые в ми-
ре. Телеграф Якоби» 07:45 «Леген-
ды мирового кино» 08:15 «ПРИНЦ 
И НИЩИЙ» 09:40 Цвет времени. 
Караваджо 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 10:15, 
02:25 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Чарльз Камерон. Павловский 
дворец» 10:45 «Academia. Этрусский 
язык: лингвистика, археология, исто-
рия» 11:35 «Искусственный отбор» 
12:20 Острова. Олег Даль 13:00, 
21:15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 14:20 «Григорий Пономаренко. 
Я обязательно вернусь...» 15:05 Моя 
любовь – Россия! «Псковская земля 
бога Пеко» 15:40 «История Преобра-
женского полка, или Железная сте-
на» 16:25, 01:40 Музыкальные фе-
стивали России. «Vivacello» 17:10, 
23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 19:00 «Секреты живой клетки» 
19:45 Письма из провинции. Горный 
Алтай 20:20 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:35 Острова. Владимир Мо-
тыль 22:40 Цвет времени. Валентин 
Серов 23:00 «Рассекреченная исто-
рия. Великий план преобразования 
природы»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30, 15:05, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
08:50, 03:15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10:40, 04:40 «Галина Польских. Я на-

шла своего мужчину» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

лезняк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 «48 ЧАСОВ» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Звёзды 

на час» 16+

18:10 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
20:00 «Наш город. Диалог с мэром» 

16+
22:40 «Обложка. Стареть красиво» 16+
23:10 «Прощание. Владимир Муля-

вин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидимки» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Алло, 

мы из банка!» 16+

Звезда 
04:35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 00:45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДА-
РА» 12+

11:40, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35, 14:05 «ФРОНТ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Морская пехота». . «Петсамо-

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

фета. Полуфинал
02:50 «Легендарные самолеты. Ту-22. 

Сверхзвуковая эволюция» 16+
03:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+

Домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 08:55, 03:00 «Да-
вай разведёмся!» 16+ 09:55, 01:20 
«Тест на отцовство» 16+ 12:10, 00:25 
«Понять. Простить» 16+ 13:10, 22:45 
«Порча» 16+ 13:40, 23:20 «Знахарка» 
16+ 14:15, 23:50 «Верну любимого» 
16+ 14:50, 04:25 «Преступления стра-
сти» 16+ 19:00 «САШКА» 16+ 03:50 
«6 кадров» 16+

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

02:55 Новости
06:05, 15:00, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! 12+

09:00 «ВЫШИБАЛА» 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 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) 0+

03:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание 0+

04:00 «Третий тайм» 12+
04:30 «Голевая неделя РФ» 0+
05:00 «ФК «Барселона. Взгляд изну-

три» 12+

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 «Засекреченные спи-

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-

РА» 18+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 18+

ТВ3 
06:00 «Чудо-Юдо» 6+
07:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+

12:50 «УИДЖИ» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
01:00 «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
02:30 «Колдуны мира 2» 16+

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

стия» 16+
05:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:30, 07:20, 13:30, 14:20, 15:20, 

16:15, 17:10, 18:00, 18:35 «ЛЕС-
НИК» 16+

08:15, 09:30, 09:45, 10:45, 11:55 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:45, 02:25 «СЛЕД» 16+

22:25 «СВОИ 4» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 23:15 «Мое родное» (12+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:35 «Время новостей» 
(12+) 07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 
20:55, 00:25, 04:00 Прогноз по-
годы (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00, 13:45 «ТАКАЯ РА-
БОТА 2» (16+) 10:00, 17:45, 05:00 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+) 
10:55, 16:15 «На страже закона» 
(12+) 11:05, 19:30 «ХОРОШИЕ РУ-
КИ» (16+) 12:10 «Туризм 35» (12+) 
12:30, 17:00, 02:10 «Вместе с на-
укой» (12+) 14:30 «Лига молоде-
жи» (6+) 15:15, 04:05 «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» (6+) 16:40, 
05:55 Музыка (16+) 18:40, 21:00 
«Специальный репортаж» (12+) 21:30 
«СЛОН ПО ИМЕНИ БЕНДЖАМИН» 
(6+) 00:30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+) 02:40 «По секрету всему свету. 
Русский самовар» (6+) 02:50 «Хоро-
шо да ладно. Калина красная» (12+) 
03:05 «Домашние идеи» (6+) 03:20 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+)

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

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

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:40 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21:40 «РИКОШЕТ» 16+
00:00 «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 «ГОДУНОВ» 16+
01:05 «МОРОЗОВА» 16+
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Большие Вязёмы 
07:00 «Другие Романовы. Ноктюрн о 
любви» 07:30 «Первые в мире. Мир-
ный атом Курчатова» 07:45 «Леген-
ды мирового кино» 08:15 «ЖУКОВ-
СКИЙ» 09:45 Цвет времени. Ва-
лентин Серов 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 10:15, 
02:30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Бартоломео Растрелли. Царское 
Село. Екатерининский дворец» 10:45 
«Academia. Языки большого города 
в истории человечества» 11:35 «Ис-
кусственный отбор» 12:20 «Зеркало» 
для режиссёра» 13:00, 21:25 «ЗЕР-
КАЛО» 14:45 «Первые в мире. Ана-
толий Смородинцев. Вакцина против 
гриппа» 15:05 Моя любовь – Россия! 
«О чем мечтают абазины?» 15:40 
«История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ» 16:25, 01:30 
Музыкальные фестивали России. 
Фестиваль Мстислава Ростропови-
ча 17:10, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 18:50 Цвет време-
ни. Жорж-Пьер Сёра 19:00 «Секре-
ты живой клетки» 19:45 Письма из 
провинции. Торопец (Тверская об-
ласть) 20:20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20:35 Маргарита Терехова. 
Линия жизни 23:10 «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» 02:15 «Забытое ре-
месло. Городовой»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55, 03:15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10:40, 04:45 «Династия Дунаевских. 

В плену страстей» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

маш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:20 «48 ЧАСОВ» 16+

16:55, 02:05 «Девяностые. Квартир-
ный вопрос» 16+

18:15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+

22:40 «Обложка. Грустный юбилей ко-
ролевы» 16+

23:10 «Актёрские драмы. Криминаль-
ный талант» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Диагноз для вождя» 16+
01:25 «Звёзды против СССР» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:25, 23:25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35, 14:05 «ФРОНТ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Морская пехота. Моонзундская 

операция» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
01:10 «Нюрнберг» 16+
05:05 «Перелом. Хроника Победы» 

16+

Домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55, 03:20 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:45 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:05 «Порча» 16+
13:40, 23:40 «Знахарка» 16+
14:15, 00:15 «Верну любимого» 16+
14:50, 04:25 «Преступления стра-

сти» 16+
19:00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
04:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 13:35, 20:50, 02:55 

Новости
06:05, 20:55, 23:20 Все на Матч! 12+
09:00 «ВЫШИБАЛА» 16+

10:55 Летний биатлон. Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины 0+

12:05 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый би-
атлон 0+

12:35 «Есть тема!» 12+
13:40 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщины 0+
14:40 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта 0+
18:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-

пионов» 0+
00:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Камару Усман против Леона Эд-
вардса 16+

01:00 «ЭКСТРЕМАЛЫ» 12+
03:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика 0+

04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:00 «ФК «Барселона. Взгляд изну-

три» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00, 
23:30 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Неизвестная история» 
16+ 17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+ 
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 20:00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 18+ 22:15 
«Смотреть всем!» 16+ 00:30 «ЭВЕР-
ЛИ» 18+

ТВ3 
06:00 «Маленький вампир» 6+
07:30 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+
12:50 «УИДЖИ» 16+
13:30 «Гадалка» 16+

19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
01:30 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+
03:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+

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

стия» 16+
05:45, 06:30, 07:20, 08:10, 09:30, 

13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:35 «ЛЕСНИК» 
16+

09:40 «ПЕРЕХВАТ» 16+
11:15 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:40, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:25 «СЛЕД» 16+
22:25 «СВОИ 4» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:05, 02:10 «Душа Пушинка» (12+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 
03:30 «Время новостей» (12+) 07:25, 
09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
03:55 Прогноз погоды (0+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 08:00, 13:45 
«ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+) 10:00, 
17:45, 05:20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (16+) 10:55 «Специальный ре-
портаж» (12+) 11:05, 19:30 «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (16+) 12:10, 23:45 «На 
страже закона» (12+) 12:30, 17:00, 
23:15 «Вместе с наукой» (12+) 14:30 
«Туризм 35» (12+) 15:15, 04:30 «Цен-
тральная Азия. Дух дикой природы» 
(6+) 16:10 «Специальный репортаж» 
(12+) 16:40, 06:10 Музыка (16+) 
18:30, 21:00 «Пол часа о важном» 
(12+) 21:30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+) 00:30 «СЛОН ПО ИМЕНИ 
БЕНДЖАМИН» (6+) 03:05 «По секре-
ту всему свету. Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 03:20 «Заметки натурали-
ста. Заповедник в заповеднике» (12+) 
04:00 «Домашние идеи» (6+) 04:15 
«Заметки натуралиста. Весна в зеле-
ной роще» (12+)
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Когда говорят о пенсионе-
рах, сразу представляют 
бабушку за вязанием или 
на огороде или дедушку в 
кресле-качалке. Но с вы-
ходом на заслуженный 
отдых жизнь может стать 
более насыщенной и ин-
тересной. Это доказыва-
ют ветераны Вологодско-
го района. Они открывают 
для себя новомодное по-
нятие «Проекты» и учатся 
их создавать, защищать 
и получать гранты. Кроме 
того, пенсионеры пробу-
ют себя в новых ролях: 
корреспондентов, редак-
торов, дизайнеров и экс-
курсоводов. 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 
ДЕЛО

На прошедшей неделе со-
стоялось подведение итогов 
проекта «Ветеранский из-
дательский центр», запу-
щенного в начале 2022 года. 
В трех населенных пунктах 
района силами пенсионеров 
издавались собственные 
газеты, которые рассказы-
вали о жителях, их судьбе, 
увлечениях. Особое вни-
мание также уделяли исто-
рии, культуре и традициям 
родного края. Зародилось 
издательское ветеранское 
движение три года назад 
в Березнике. Там впервые 
появилась газета «Здравуш-
ка». Позже создали еще два 
поселковых издания «Сос-
новские вести» из Сосновки 
и «Земляки» из Куркина. В 
развитии ветеранских газет 
помогли средства гранта 
от правительства Вологод-
ской области. На 170 тысяч 
рублей ветераны трех на-
селенных пунктов получили 
оборудование и расходные 
материалы для своих газет. 

«Этот проект зародился в 
Березнике благодаря мест-
ному библиотекарю Свет-
лане Зиминой. Именно там 
начали выпускать газету 
«Здравушка». Нам понра-
вилась идея, что мы можем 
рассказывать о своих зем-
ляках, героях, воевавших на 
полях сражений, знакомить 
с историей родных мест. По-
этому мы решили расши-
рять проект. Так появились 
газеты и в Сосновке и в Кур-
кине», – отметила Валенти-
на Уварова, руководитель 
ветеранской организации 
Вологодского района.

Ветераны с помощью во-
лонтеров, корреспондентов 
редакции «Маяка» искали 
информацию, брали интер-
вью, писали тексты, делали 
фото и оформляли поло-
сы. Итогом многомесячной 

СЛОВО В МАССЫ
Ветеранское издательское дело будет продолжаться 
в Вологодском районе

В Стризневе 
завершается ремонт 
Старосельского 
Дома культуры

Обновлённый ДК должен возобновить 
работу уже в конце августа.

Капитальный ремонт Дому культуры в Стриз-
неве требовался уже давно. Местные жите-
ли неоднократно обращались к властям с 
просьбой решить вопрос.

Районная администрация и партия «Еди-
ная Россия» взяли ситуацию под свой кон-
троль и включили ДК в Народную програм-
му. Однако приводить объект в порядок 
пришлось постепенно. Неполадок, которые 
требовали устранения, оказалось слишком 
много.

«Здесь необходимо отремонтировать 
крыльцо, входную группу, фойе, заменить 
оконные блоки лестничных маршей. В пло-
хом состоянии находятся санузлы, музы-
кальный класс на первом этаже», – ещё 
в декабре 2019 года перечислил глава ад-
министрации Вологодского района Игорь 
Быков.

Первые изменения к лучшему начались в 2021 
году, когда удалось отремонтировать спортзал, 
а также обновить вход в ДК и установить рядом 
с ним пандус для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Тогда же администрация Вологодского райо-
на вынесла вопрос на Градостроительный совет 
при губернаторе области, где было принято 
решение выделить деньги на ремонтные работы 
– около 4 миллионов рублей – из региональной 
казны и определить софинансирование из 
районного бюджета.

Капитальный ремонт Старосельского ДК 
стартовал в конце июня. На сегодняшний день 
все основные работы уже завершены.

Полностью произведён демонтаж старого 
оборудования в санитарной комнате, выров-
нены и оштукатурены стены, заменены окна 
в кабинетах и на запасной лестнице, а так-
же сливные воронки и водостоки. Убрана 
деревянная перегородка между фойе и тан-
цевальным залом, а вместо неё выложена 
новая – из пеноблоков. На полу в фойе уло-
жена плитка.

Одной из главных проблем здания была 
прохудившаяся кровля. Она протекала, и в 
дождливые дни либо в оттепель сотрудникам 
приходилось постоянно ставить вёдра на 
втором этаже. В зрительном зале из-за этого 
также была сырость.

«На крыше пришлось проводить большой 
объём работ. В результате всё приведено в 
порядок. На заключительном этапе находятся 
и остальные ремонтные работы. Согласно 
контракту, срок их завершения – 20 августа», 
– сообщил «Маяку» глава Старосельского 
поселения Виталий Попов.

В результате уже этой осенью жители Старо-
сельского поселения смогут снова посещать 
свой Дом культуры – обновлённый, красивый 
и комфортный.

Борис МАЙСКИЙ

Одним из результатов проекта стал выпуск ветеранской 
газеты, куда вошли лучшие материалы

проект – это установка па-
мятника Ддетям войны и вы-
пуск соответствующей книги 
«В войне сгорело детство». 
Сейчас готовы макеты, идет 
поиск средств на их реали-
зацию. Рассматриваются 
два источника финансиро-
вание: грантовая поддержка 
или «Народный бюджет». 
Кроме того, планируется 
изготовить информацион-
ные макеты о деятельности 
районной ветеранской ор-
ганизации.

На подведении итогов ра-
боты издательского центра 
пенсионеры поблагодарили 
сотрудников администра-
ции Вологодского района 
Ирину Султашину и Свет-
лану Мельникову, а также 
специалистов Комплекс-
ного центра социальной по-
мощи населению, которые 
помогли не только освоить 
издательское дело и ком-
пьютерную грамотность, 
но и написать и защитить 
проекты.

В свою очередь сотруд-
ники администрации уве-
рили, что в дальнейшем 
плотное сотрудничество с 
ветеранской организацией 
района продолжится. Уже 
имеющиеся проекты будут 
развиваться. Так, например, 
пенсионеры из Березника, 
Куркина и Сосновки продол-
жат развивать свой творчес-
кий потенциал, а редакция 
газеты «Маяк» возьмет на 
себя технические вопросы: 
верстку и печать изданий. В 
дальнейшем к проекту пла-
нируют присоединиться и 
ветеранские организации 
из других населенных пун-
ктов. Кроме того, в адми-
нистрации Вологодского 
района сделают акцент на 
обучение старшего поколе-
ния работе в соцсетях. Для 
этого для пенсионеров бу-
дут проводить больше кур-
сов компьютерной грамот-
ности на базе библиотек. 

Карина КЕДРОВА

Светлана Мельникова и Ирина Султаншина оказывали помощь ветеранам 
на протяжении всего проекта

работы стала красочная и 
интересная ветеранская га-
зета Вологодского района. 
Ее с удовольствием читают 
жители муниципалитета и 
находят себя на ее страни-
цах. Всего издано 700 эк-
земпляров, которые разо-
шлись как горячие пирожки. 
Кроме того, отпечатали 15 
экземпляров трех ветеран-
ских газет.

« Нам оказали всевозмож-
ную помощь и поддержку, и 
мы написали и защитили 
проект и получили грант. 
На полученные средства 
купили компьютеры и орг-
технику. И мы смогли от-
печатать три наши газеты, 
которые с удовольствием 
читают местные жители», 
– подчеркнула Валентина 
Уварова.

Кроме того, ветераны 
Вологодского района де-
лятся опытом с пенсионе-
рами из других районов и 
даже областной столицы. 
Так, состоялись встречи в 
Вологде, Соколе, Грязовец-
ком и Шекснинском райо-
нах. Везде проект создания 
единого ветеранского изда-
тельского центра вызывал 
восторг и желание сделать 
что-то похожее. 

ДРУГИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
Добавим, что ветеран-

ская организация Вологод-
ского района в 2022 году на 
средства грантов реализует 
еще два важных социальных 
проекта. Один из них – «На-
следие культуры и право-
славия для наших старших»,  
в рамках которого пенсио-
неры попробуют себя в роли 
экскурсоводов в турах по 
родному краю. Кроме того, 
для старшего поколения 
проводят мастер-классы по 
народным промыслам. Вто-
рой, несомненно, важный 



18 августа 2022 годаПРАЗДНИК10

ЭПОХА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Сколько лет Аксёнову, точно 
никто не знает. Целенаправлен-
ные поиски в архивах не велись, 
но местные жители помнят, что 
их населённый пункт существо-
вал ещё в XVII веке.

«Моя бабушка рассказывала, 
что раньше здесь по какой-то 
причине подати не взимались, 
поэтому в окрестных деревнях 
среди женщин ходила поговор-
ка: «В Аксёново хоть за посошок 
бы замуж выйти». Сюда стре-
мились невесты», – рассказа-
ла «Маяку» местная жительница 
Маргарита Маморова, которая 
родилась и выросла в деревне.

«Тут было хорошо развито гон-
чарное производство – до сих 
пор люди находят в земле мно-
го черепков, – добавила Надеж-
да Мальцева (Пустохина), при-
ехавшая сюда двадцать лет на-
зад. – Деревня несколько раз 
горела, но каждый раз возрож-
далась».

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДЕРЕВНИ
Деревня Аксёново, что в Старосельском поселении, впервые отпраздновала свой день 
рождения. Хотя возраст у неё весьма солидный – не меньше 350 лет

В тот день в Аксёнове было весело. По улицам можно было прокатиться на коне, а чуть в стороне 
от застолья на траве лежал канат, с помощью которого жители Аксёнова состязались в силе и 
выносливости. Кто бы ни выигрывал, побеждала неизменно дружба

Аксёново – очень уютная и ухоженная деревня

Соседи из Голубкова вручили 
в подарок пирог

А гости из деревни Голубково, 
что в Спасском сельском посе-
лении, привезли хозяевам в по-
дарок большой круглый пирог и 
чистую родниковую воду.
«Будем дружбу укреплять 

песнями и плясками
И общаться меж собою 

мы душевно, ласково.
Раньше годы были – 

жили и дружили семьями,
Ну а мы дружить решили целыми 
селениями», – зачитали они своё 
поэтическое послание.

Мало того, с собой голубков-
ские взяли гармониста, который 
в тот день отыграл на все сто.

«Мы чаще замечаем, как село 
умирает, но бывает и иначе. И 
Аксёново тому пример! Жите-
ли решили, что судьба дерев-
ни – в их руках. Они очистили 
местный родник, построили ча-
совню, возвели детскую пло-
щадку, а на днях устроили празд-
ник деревни. Уютно и заботливо 
украсили входную группу, разве-
сили снимки с хроникой строи-
тельства часовни, очарователь-
ные детские рисунки. Принаря-
дили даже столбы! А ещё напек-
ли пирогов, принесли гору арбу-
зов, пригласили артистов, лю-
бимых народом. «Зажгли» сами 
и соседей позвали. Так душев-
но всё получилось, что до позд-
него вечера расходиться не хо-
телось», – восхищается Татьяна 
Копосова из Вологды.

Отныне День деревни в Аксё-
нове станет проводиться еже-
годно.

Борис МАЙСКИЙ

ВО ИМЯ ДРУЖБЫ
День деревни празднуется в 

Аксёнове впервые.
«Совместно с местными жите-

лями было принято решение от-
мечать его каждую вторую суб-
боту августа. Численность насе-
ления растёт – в весенне-летний 
период здесь живут от 350 до 
400 человек, – поэтому нужно 
познакомить людей друг с дру-
гом, объединить их, подружить 
между собой, сделать сплочён-
нее», – объяснил «Маяку» ста-
роста деревни Борис Буренков.

Первый праздник удался на 
славу: перед собравшимися 
выступили ансамбль «Калейдо-
скоп», любимый народом певец  
Леонид Эскин и танцевальный 
коллектив «Бирюзовые колечки». 

ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

«Деревня находится в 31 ки-
лометре от областной столицы 
и всего в 800 метрах от феде-
ральной трассы Вологда – Но-
вая Ладога. В результате на про-
тяжении последних лет она бы-
стро застраивается: каждый год 
возводится по два-три новых 
дома. Появилось много моло-
дёжи, поэтому думаю, что пер-
спективы у Аксёнова очень хо-
рошие», – уверен глава Старо-
сельского сельского поселения 
Виталий Попов.

Перспективен этот населён-
ный пункт ещё и тем, что его 
население активно сотруд-
ничает с муниципальной вла-
стью. Итогом такого сотрудни-
чества стала, например, дет-
ская площадка, построенная 
в рамках проекта «Народный 
бюджет».

Постепенно обустраивают-
ся дороги, улучшается качество 

Взрослые танцевали под советские шлягеры, российские хиты и 
песни вологодских авторов. Затем дети стали читать стихи,
а родители и соседи их слушали

Сегодня Аксёново возрожда-
ется в очередной раз. Неболь-
шой населённый пункт, где не 
так давно было всего 18 дво-
ров, с каждым годом увеличива-
ется в размерах. Это место об-
любовали жители Вологды, ко-
торые строят здесь загородные 
дома и приезжают сюда на всё 
лето – отдыхать, огородничать 
и радоваться жизни. 

«Я родилась и всю жизнь про-
жила в Аксёнове. Когда-то наша 
деревня была маленькой, а сей-
час становится всё больше и 
больше. Приехало много новых 
людей, и люди всё очень хоро-
шие: добрые, трудолюбивые», 
– поделилась впечатлениями 
местная жительница Маргари-
та Маморова.

бить неподалёку футбольное 
поле, установить вдоль улиц не-
сколько новых фонарей, обу-
строить современный пожарный 
водоём, укрепить и обновить до-
рожное покрытие. 

«Хотелось бы выразить ис-
креннюю благодарность наше-
му главе Виталию Попову за его 
постоянную поддержку, за эн-
тузиазм, который он проявляет, 
и заботу в отношении нас. Если 
бы таких людей было больше, 
деревни возрождались бы по-
всеместно по всей Вологодской 
области», – поделилась Надеж-
да Мальцева. 

«Аксёново действительно воз-
рождается. Неоценимую помощь 
в этом нам оказывают админи-
страция Вологодского района и 
лично Сергей Геннадиевич Же-
стянников. Уверен, что все до-
стижения последних лет – это 
только начало», – считает сам 
Виталий Попов. 

уличного освещения. В планах 
поселения расширить детскую 
площадку за счёт установки там 
новых игровых сооружений, раз-
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Чем славится Майское сель-
ское поселение? Конечно, 
своей сельхозпродукцией, 
спортивными объектами и ак-
тивными целеустремленными 
жителями. Неудивительно, 
что в День физкультурника 
для реализации проекта «В 
гости к соседям — 2022» вы-
брали именно этот населен-
ный пункт.

Путешествие по Майскому 
началось с садового центра 
«Племзавода Майский». Гости 
убедились, что предприятие не 
только кормит весь регион клуб-
никой и показывает рекордные 
надои молока, но и проводит 
огромную работу в создании 
новых сортов яблонь, груш, 
вишни, смородины, малины, 

ПРОГРЕСС И ИСТОРИЯ
Ходить в гости по выходным стало хорошей традицией в Вологодском районе. 
Так вологжане не только налаживают отношения между поселениями, но и делятся 
друг с другом полезным опытом. В эти выходные жителям Сосновского поселения 
показали семь чудес поселка Майский

В библиотеке гостей 
встретила 
сказочный персонаж книги

Первый год растения в садовом центре «Майский» выращиваются в 
теплице

Центр развития ребенка – Май-
ский детский сад. Здесь гото-
вится к открытию уникальная 
антитравматическая площадка, 
которая представляет из себя 
макет дорожной сети с соот-
ветствующими знаками, размет-
кой, а также малыми игровыми 
формами: машиной и пунктом 
ДПС, автобусом и внедорож-
ником. В ближайшее время она 
будет готова, и дошкольники 
будут учиться на ней Правилам 
дорожного движения.

«Мы сделали площадку на 
средства детского сада и губер-
наторского проекта «Народный 
бюджет». Ее общая стоимость 
свыше 1,7 млн рублей. С по-
мощью нее мы будем обучать 
ребят безопасному поведению 
на дороге. Дети почувствуют 
себя настоящими участниками 
дорожного движения в безопас-
ных условиях, а заодно познако-
мятся со знаками и разметкой», 
– отметила заведующая Май-
ским центром развития ребенка 
Мария Мизгирева.

Гости также посетили «Тропу 
здоровья», которую открыли в 
июле. Инициаторами ее стро-
ительства выступили жители 
поселка, которых в свою оче-
редь поддержал глава Майского 
поселения Михаил Басалаев. В 
2019 году разработали проект-
дизайн тропы, но дальнейшим 
работам помешала пандемия. 
Объект утвердили на Градостро-
ительном совете при губернато-
ре в 2021 году. При работах не 
задели ни одного дерева. Сей-
час здесь гуляют на свежем воз-
духе ветераны и мамы, а спорт-
смены устраивают пробежки. 
В планах – асфальтирование 
«Тропы здоровья», установка 
освещения, лавочек и уличных 
тренажеров.

(Окончание на стр.15)

Гостям продемонстрировали модельную библиотеку, которая стала многофункциональным 
комфортным пространством для взрослых и детей

Жители и администрация Майского сельского поселения 
подготовили для соседей разноплановую развлекательную 
программу

На новой площадке в детском саду в Майском малыши освоят 
основы ПДД

облепихи, жимолости и цветов. 
Саженцы из садового центра 
затем расходятся не только по 
Вологодчине, но и по Архангель-
ской, Мурманской, Ярославской 
областям, республикам Коми 
и Карелии и другим регионам.

ТЕРРИТОРИЯ 
СПОРТА

Одной из остановок путеше-
ствия по Майскому стал местный 
стадион, на котором как раз и 
проходил масштабный спортив-
ный праздник. 

«Я приехала в гости в Майский, 
чтобы активно и весело провес-
ти время. Мы уже посмотрели 
садовый центр, я узнала много 
интересного о выращивании 
растений. Я участвую в обще-
районной зарядке и скандинав-
ской ходьбе. Мне очень нравятся 
само торжество, общее настрое-
ние и атмосфера. Кроме того, 
очень здорово, что мы можем 

посмотреть, как живут наши со-
седи», – отметила пенсионерка 
из Сосновки Наталья Крюкова.

Гости отправились на экскур-
сию по спортивной базе ФОКа, 
где расположены два бассейна, 
спортивный, игровой, тренажер-
ный залы и помещение для заня-
тие аэробикой, футбольное поле 
с беговыми дорожками и удоб-
ной трибуной, площадкой для 
пляжного волейбола, бросковой 
зоной. Особое внимание уделя-
ется в Майском и зимним видам 
спорта, на крытой ледовой арене 
круглогодично занимаются хок-
кеем и фигурным катанием. Кро-
ме того, организуются сеансы 
на катке для любителей. Гостям 
также продемонстрировали по-
лученные спортсменами трофеи 
и коллекцию клюшек великих 
хоккеистов со всех уголков мира.

Добавим, что ежегодно ледо-
вый комплекс и ФОК посеща-
ют более 20 тысяч человек не 

только из Вологодского района 
и областной столицы, но и 10 
регионов, и 50 городов страны. 
Спортивные объекты в Майском 
отвечают всем требованиям для 
проведения соревнований все-
российского уровня. 

ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
В поселке Майский кроме 

спортивных объектов, много 
интересного и полезного. Гос-
тей из Сосновского поселения 
привели в модельную библио-

теку, которую в прошлом году 
отремонтировали по нацпроекту 
«Культура». И теперь она стала 
не только хранилищем книг, но 
и культурно-образовательным 
центром, где проходят различ-
ные мероприятия, а любой же-
лающий может воспользоваться 
доступом в интернет. Для гос-
тей подготовили экскурсию по 
библиотеке и театрализованное 
представление, в котором ге-
роиня Книгиня предсказывала 
будущее по книге. 

Затем соседи заглянули в 
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Всё ближе долгожданный 
День знаний. В этом году в 
школы Вологодского райо-
на пойдут больше 600 пер-
воклассников. В августе ро-
дители активно занимаются 
сборами детей к 1 сентября: 
приобретают одежду, обувь, 
ранец и канцелярию. Все хо-
тят, чтобы ребенок был пол-
ностью подготовлен, краси-
во одет и не ходил весь год в 
одном и том же, но и лишнего 
накупить боятся. Корреспон-
дент «Маяка» узнал, как бюд-
жетно собрать ребенка в шко-
лу и без чего первоклассник 
не сможет обойтись.  

Жительница Непотягова Лю-
бовь Елкина в первый раз пове-
дет сына Ваню в школу.  К важно-

му дню ответственная мама под-
готовилась заранее и закупилась 
практически  всем необходимым. 
Не решилась купить только по-
вседневную форму. Мальчик в 
деревне у бабушки и вытянул-
ся за лето, и без примерки поку-
пать рискованно. На канцтова-
рах получилось сэкономить: на-
бор для школы Ване вручили на 
окончание детского сада. В це-
лом Любовь планирует потратить 
на сборы будущего первоклас-
сника не больше 8  тыс. рублей. 

«Рюкзак мы купили за три с по-
ловиной тысячи рублей заранее, 
не в сезон, заказав по интернету. 
В сетевых магазинах можно вы-
годнее купить одежду, чем в роз-
ничных, поэтому имеет смысл  
мониторить сайты, сравнивать 

цены. Не нужно покупать всё в 
одном месте, если хотите сэко-
номить. В Вологде есть эконом-
ные гипермаркеты, но там каче-
ство может быть на низком уров-
не.  В этом возрасте дети актив-
но растут, и покупать что-то до-
рогое, брендовое на пару меся-
цев – это непрактично. Считаю, 
что ребенку неважно, какой мар-
ки у него футболка. Главное, что-
бы ему в ней было комфортно», 
– отметила молодая женщина. 

У жительницы Перьева Свет-
ланы Беляевой дочка Аделина  в 
этом году идет в первый класс. У 
Светланы уже был опыт сборов 
ребенка в школу со старшим сы-
ном – 11-летним Тимуром, кото-
рый пойдет в пятый класс. 

«Мы уже всё приобрели: одеж-

ду, каркасный ранец за пять ты-
сяч рублей, канцтовары, рабо-
чие тетради, одежду. Рабочие 
тетради вышли около четырех 
тысяч рублей, потому что я ста-
раюсь покупать их  в хорошей 
плотной обложке. Выбираю за  
18 рублей, а не за 3 рубля, зато 
более надежные, которые не по-
рвутся», – рассказала Светлана 
Беляева. 

Как призналась Светлана, на 
сборы в школу дочки она потра-
тила 25 тысяч рублей, а на но-
вую одежду и канцтовары для 
сына – 15 тысяч. 

«Мальчика собирать проще, не 
нужно много нарядов, а девочка 
больше вовлечена в процесс вы-
бора, что-то ей нравится, что-то 
нет. Чтобы не тратить много де-

нег, советую всем родителям не 
скупать сейчас всё сразу, а при-
обрести необходимый мини-
мум и в течение года уже доку-
пать – там будут скидки», – по-
советовала Светлана Беляева. 

Добавим, 15 августа этого 
года в Госдуму внесли  законо-
проект о ежегодной выплате ро-
дителям школьников и студентов 
к 1 сентября. Депутаты предла-
гают каждый год выплачивать 
средства в размере 21 850 руб. 
семьям, имеющим детей от 6 до 
18 лет (детей-инвалидов до 23 
лет), обучающихся по основным 
образовательным программам 
начального, основного и сред-
него общего образования.

Дарья ГУБА

ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
ХЛОПОТЫ
Депутаты Госдумы предлагают выделять на школьников ежегодно свыше 20 тысяч 
рублей. Хватит ли этого на сборы первоклассника, выяснила газета «Маяк»

Канцтовары
Пенал – от 200 руб.
Ручки синие (2-3 шт.) – от 60 руб.
Пластилин и дощечка для работы – от 150 руб.
Альбом для рисования – от 30 руб.
Карандаш простой (3 шт.) – от 60 руб.
Гуашь (6 цветов) – от 50 руб.
Карандаши цветные – от 50 руб.
Фломастеры – от 100 руб.
Акварельные краски – от 30 руб.
Точилка – от 10 руб.
Кисти для рисования – от 40 руб.
Тетради в косую линейку, 10 шт. – от 40 руб.

Девочка
Рубашка с коротким рукавом – от 800 руб.
Рубашка с длинным рукавом – от 1000 руб.
Нарядная блузка – от 600 руб.
Юбка – от 1000 руб.
Школьный сарафан (или платье) –
от 800 руб.
Школьный жилет – от 400 руб.
Жакет или теплая кофта – от 800 руб.
Спортивный костюм – от 1500 руб.
Футболка – от 200 руб.
Колготки – от 300 руб.
Аксессуары (заколки, резинки, банты) – 
от 30 руб.
Обувь – от 8 тыс. руб. 
Мешок для сменной обуви – от 200 руб.
Верхняя одежда – от 2 тыс. руб.

Итого: одежда
минимум 17 600 рублей 

Мальчик 
Рубашка с коротким рукавом – 
от 600 руб.
Рубашка с длинным рукавом – 
от 700 руб.
Парадная рубашка – от 600 руб.
Брюки – от 500 руб.
Школьный жилет – от 400 руб.
Жакет или теплая кофта – от 800 руб.
Спортивный костюм – от 1500 руб.
Футболка – от 200 руб.
Носки – от 30 руб.
Обувь – от 8 тыс. руб.
Верхняя одежда – от 2 тыс. руб.

Итого: одежда минимум 
17 тысяч рублей

б.

Канцелярия: минимум 1200 рублей 

Примечание: 
Для подсчета мы брали минимальную стоимость товаров.

Тетради в клетку с полями, 15 шт. – 
от 90 руб.
Цветная бумага – от 30 руб.
Цветной картон – от 40 руб.
Линейка (не менее 15 см) – от 10 руб.
Белый картон (А4) – от 30 руб.
Ластик – от 30 руб.
Клей-карандаш – от 30 руб.
Обложка для тетрадей (6 шт.) – от 40 руб.
Ножницы с тупыми концами – от 40 руб.
Обложки для учебников – от 30 руб.
Папка для тетрадей – от 100 руб.Рюкзак –  

от 2000 рублей

Сколько стоит собрать первоклассника в школу



ПТ
26 августа

СБ
27 августа

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:25 Инфор-

мационный канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+

23:45 «Охотник за головами. В объек-
тиве - звёзды» 16+

00:45 «Ирина Скобцева. Мы уже никог-
да не расстанемся...» 12+

01:40 «Наедине со всеми» 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 Сегодня 08:25, 10:35 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 19:50 «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+ 21:40 «РИ-
КОШЕТ» 16+ 23:40 «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+ 01:15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+ 01:45 «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 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» 12+
23:55 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02:00 44-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торжествен-
ное открытие

03:15 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Крым серебряный 
07:00 «Другие Романовы. Звезда с 
Востока» 07:30 «Первые в мире. Са-
моход Блинова» 07:45 «Легенды ми-
рового кино» 08:15, 23:50 «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 10:20 Спектакль «Маскарад» 
12:55 «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 13:25, 21:25 «РОЗЫ-
ГРЫШ» 15:05 Моя любовь – Россия! 
«Лики невьянской иконы» 15:40 Му-
зыкальные фестивали России. Фе-
стиваль искусств П. И. Чайковского 
в Клину 17:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 19:45 «Смехоносталь-
гия» 20:15 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук» 20:25 
«Монологи кинорежиссера. Влади-
мир Меньшов» 23:00 «Запечатлен-
ное время. ВГИК. Кино - наша про-
фессия» 01:35 Искатели. «Дракон 
Голубых озер» 02:20 «Перевал»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Актёрские драмы. Криминаль-

ный талант» 12+
09:10, 11:50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00, 04:10 «Актёрские драмы. При-

казано полюбить» 12+
18:10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+
22:25 «Закулисные войны. Эстра-

да» 12+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

03:55 «Петровка, 38» 16+
04:50 «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» 12+

Звезда 
05:35, 03:00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» 0+
07:40 «Цена Освобождения» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 00:00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
10:55, 13:35, 14:05, 17:25, 19:00, 

21:20 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+

13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
01:25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 6+
04:35 «Перелом. Хроника Победы» 

16+

Домашний 
06:30, 04:55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:40 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 «Порча» 16+
13:40, 23:35 «Знахарка» 16+
14:15, 00:10 «Верну любимого» 16+
14:50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
19:00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-

НО» 16+
04:05 «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:00, 20:55, 

02:55 Новости
06:05, 14:35, 21:00, 23:45 Все на 

Матч! 12+
09:00 «ВЫШИБАЛА» 16+
11:00 VII Армейские Международные 

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

11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Елена Весни-

на» 12+
12:55 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
15:05 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Интер» 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+
03:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика 0+

04:00 «Всё о главном» 12+
04:30 «РецепТура» 0+
05:00 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Адриано Мораес против Деме-
триуса Джонсона 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+ 11:00 «Как устроен мир» 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+ 13:00 «Загад-
ки человечества» 16+ 14:00, 02:20 
«Невероятно интересные истории» 
16+ 15:00 «Засекреченные списки» 
16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+ 
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Супер-
серия. Александр Шлеменко - Алек-
сандар Илич. 16+ 23:00 Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев - Карлос 
Уэлч. 16+ 00:30 «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+ 02:30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+ 04:10 «ТЕЛЕ-
ФОННАЯ БУДКА» 16+

ТВ3 
06:00 «Команда котиков» 6+
07:45 Мультфильмы 0+
09:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+
12:50 «УИДЖИ» 16+
13:30, 15:35 «ГАДАЛКА» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ПЕЩЕРА» 16+
21:30 «КОНТАКТ» 12+
00:30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
02:30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
03:45 «Далеко и еще дальше» 16+

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

стия» 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 13:30, 
14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:35 «ЛЕСНИК» 16+

08:45, 09:30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+

11:10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+

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

23:10 «Светская хроника» 16+
00:05 «Они потрясли мир. Ален Делон. 

Расплата за красоту» 12+
00:50, 01:15, 01:40, 02:10 

«СТРАСТЬ» 16+
02:30, 03:10, 03:45, 04:20 «СВОИ 

4» 16+

Русский север
06:15 «Жостовская роспись» (6+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:35 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 04:00 Прогноз погоды (0+)

07:30 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+)
08:15 «КУКАРАЧА» (0+)
10:00, 17:45, 05:25 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)
10:55 «Пол часа о важном» (12+)
11:30, 19:30 «Ловля хищной рыбы в 

низовьях Волги» (12+)
12:10, 20:00 «Специальный репор-

таж» (12+)
12:30, 17:00, 23:30 «Вместе с нау-

кой» (12+)
13:00 Мультфильмы (6+)
13:45 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
15:15, 04:35 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы» (6+)
16:10 «Туризм 35» (12+)
16:40 Музыка (16+)
18:40 «Что вижу, то пою» (12+)
18:45, 21:00 «Пусть меня научат» (6+)
21:30 «БЮРО 3» (16+)
00:30 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
03:15 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
03:25 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
04:05, 04:20 «Туризм 35. Великий 

Устюг» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:45 «Слово пастыря» 0+ 10:00, 
12:00, 18:00 Новости 10:15 «Пое-
хали!» 12+ 11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+ 13:00 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 12+ 14:05 «СОБА-
КА НА СЕНЕ» 0+ 16:35 «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+ 
18:20 «Азов» головного мозга» 16+ 
19:20 «Сегодня вечером» 16+ 21:00 
Время 21:35 «Свои» 16+ 22:45 «ГУД-
БАЙ, АМЕРИКА» 12+ 00:45 «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 Шоу Светланы Хоркиной «Вос-

хождение» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:05 «БРАТАНЫ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота

08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 12+
00:50 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
03:55 «СОУЧАСТНИКИ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:00 
«Трое из Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» 07:55 «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 09:30 «Обыкновен-
ный концерт» 10:00 «Передвижни-
ки. Абрам Архипов» 10:25 «ЧАЙКА» 
12:25 «Черные дыры. Белые пятна» 
13:10, 01:05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» 13:55 Балет 
«Иван Грозный» 15:45 Линия жиз-
ни. Людмила Семеняка 16:45 «Эн-
циклопедия загадок. Подводные го-
рода Иссык-Куля» 17:15 «ДОБРЯ-
КИ» 18:35, 01:45 Искатели. «По сле-
дам сокровищ Кисы Воробьянинова» 
19:20 Линия жизни. Даниил Крамер 
20:15 «Здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?» 20:55 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
22:40 «Кинескоп» 23:20 «ВЕСНА» 
02:30 «Фильм, фильм, фильм», «Это 
совсем не про это»

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

6+
07:25 «Земная жизнь Богородицы» 

12+
08:05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
10:00 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
13:00, 14:45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
15:15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

12+

18:40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

22:15 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
23:00 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+
23:45 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» 12+
00:25 «Девяностые. Золото партии» 

16+
01:10 «Обложка. Грустный юбилей ко-

ролевы» 16+
01:35 «Обложка. Хозяйки Белого до-

ма» 16+
02:05 «Обложка. Голая правда «Плей-

боя» 16+
02:30 «Обложка. Стареть красиво» 16+
02:55 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+

Звезда 
05:00, 08:15 «ФРОНТ» 16+ 08:00, 
13:00, 18:00 Новости дня 16+ 09:15 
«Легенды телевидения» 12+ 10:05 
«Главный день. Блокадный театр» 16+ 
10:50 «Война миров» 16+ 11:40 «Не 
факт!» 12+ 12:10 «СССР. Знак каче-
ства. Кухня народов СССР или Как мы 
вкусно дружили...» 12+ 13:15 «Леген-
ды музыки» 12+ 13:45 «Морской бой» 
6+ 14:45 «Сделано в СССР» 12+ 15:00 
«Танковый биатлон-2022». Эстафета. 
Финал 17:00, 18:30 «История рус-
ского танка» 16+ 20:00 Церемония на-
граждения и закрытия «Международ-
ных Армейских игр-2022» 21:30 «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+ 23:10 «Десять фо-
тографий» 12+ 00:00 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 02:55 
«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+ 04:25 
«Легендарные вертолеты. Ми-28. Вин-
токрылый танк» 16+

Домашний 
06:30 «СВАТЬИ» 16+
07:35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 0+
08:55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10:55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

16+
14:55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 

2» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 

16+
02:20 «Преступления страсти» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Адриано Мораес против Деметриу-
са Джонсона 16+ 07:30, 09:00, 15:05, 
02:55 Новости 07:35, 11:35, 14:30, 
00:15 Все на Матч! 12+ 09:05 «НЕО-
СПОРИМЫЙ 4» 16+ 10:55 Летний би-
атлон. Кубок Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+ 12:25 Фут-
бол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) 0+ 15:10 Всерос-
сийская спартакиада по летним видам 
спорта 0+ 19:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома» 0+ 21:30 
Смешанные единоборства. АСА. Ар-
тем Фролов против Магомедрасула 
Гасанова 16+ 00:55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бавария» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+ 03:00 Все-
российская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Лёгкая атлетика 0+ 04:00 
Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кристин Фереа 
против Тэйлор Старлинг 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
05:20 «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 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
20:30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22:50, 23:30 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+
01:00 «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
02:35 «НАЧАЛО» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+

09:00 «Гадалка» 16+
11:45 «КОНТАКТ» 12+
14:45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
16:45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
19:00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
21:45 «В ПАСТИ ОКЕАНА» 16+
23:30 «ПАНДОРУМ» 16+
01:30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
03:30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
05:15 «Городские легенды» 16+

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

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

Волочкова. Разбитое сердце при-
мы» 12+

10:45, 11:40, 12:40, 13:35 «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+

14:25, 15:15, 16:05, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:40, 20:25, 
21:10, 21:50, 22:35, 23:15 
«СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

Русский север
06:15, 11:35 Мультфильмы (0+) 
07:00 «Время новостей» (12+) 07:25, 
10:23, 14:03, 17:57, 20:57, 02:27 
Прогноз погоды (0+) 07:30 «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+) 09:00, 05:10 
«ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+) 
10:25 «Ловля леща на Дону» (12+) 
11:05 «Пол часа о важном» (12+) 
12:05 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК» (12+) 14:05, 03:30 Концерт 
Дениса Клявера (16+) 15:50 Фут-
бол. Прямая трансляция. «Дина-
мо»- «Знамя труда» Орехово-Зуево» 
(0+) 18:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+) 19:40 «БЮРО 3» (16+) 
20:35 «Специальный репортаж» (12+) 
21:00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
(12+) 22:35 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+) 
00:10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+) 02:30 «Заметки натуралиста. 
Весна в зеленой роще» (12+) 02:45 
«К слову» (6+) 03:00 «Домашние 
идеи» (6+) 03:15 «По секрету всему 
свету. Берегиня из Сергиевской» (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
28 августа
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 Выборы-2022

Первый канал 
04:35, 06:10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 
0+ 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости 07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+ 07:40 «Часовой» 12+ 08:10 
«Здоровье» 16+ 09:20 «Непутевые за-
метки» 12+ 10:15 «Жизнь как кино» 
12+ 11:20, 12:15 «Видели видео?» 
0+ 14:05 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» 12+ 15:10 «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+ 17:00, 18:20 «Ми-
хаил Танич. Не забывай» 16+ 19:00 
Специальный репортаж 16+ 21:00 
Время 22:35 «Король нелегалов» 12+ 
00:30 «Наедине со всеми» 16+ 02:55 
«Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
22:00 Шоу Евгения Плющенко «Союз 

чемпионов» 6+
00:10 «БИТВА» 6+
01:35 «БРАТАНЫ» 16+

Россия 1 
05:35, 03:20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 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
11:30 «Большие перемены»
12:35 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 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 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Подво-

дные города Иссык-Куля»
07:00 «В некотором царстве...», «Лету-

чий корабль», «Пес в сапогах»
08:10 «НОС»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «ДОБРОЕ УТРО»
11:45 Острова. Татьяна Конюхова
12:30, 00:55 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:10 «Глобальные ценности»
14:20 «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая»
15:10 «Тихо, граждане! Чапай думать 

будет!»
15:50 «ЧАПАЕВ»
17:25 «Турпутёвка на Луну»
18:05 «Тропами Алании. Успенский со-

бор. Моздок»
18:35 «Анкета Российской империи»
19:20 «Романтика романса»
20:15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21:50 «Большая опера-2016»
23:35 «ДОБРЯКИ»
01:35 Искатели. «Завещание Стел-

лецкого»
02:25 «История одного преступле-

ния», «Банкет»

ТВ-Центр 
06:25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08:10 «МЫМРА» 12+
09:40 «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» 12+
10:25, 11:45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

12+
11:30, 14:30, 00:10 События 16+
14:45 «Случится же такое!» 12+
16:20 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

12+
18:15 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21:40, 00:25 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
01:10 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
05:30 «Мимино» 12+

Звезда 
05:05 «ФРОНТ» 16+ 09:00 Новости 
недели 16+ 09:25 «Служу России» 12+ 
09:55 «Военная приемка» 12+ 10:40 
«Скрытые угрозы. Альманах №107» 16+ 
11:30 «Код доступа» 12+ 12:20 «Ле-
генды армии с Александром Марша-
лом» 12+ 13:05 Специальный репор-
таж 16+ 13:45, 03:40 «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 16+ 18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+ 19:45 «Легенды советского 
сыска» 16+ 23:15 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
12+ 03:05 «Бой за берет» 12+

Домашний 
06:30 «СВАТЬИ» 16+ 07:30 «ЕСЛИ 
ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+ 11:15 
«САШКА» 16+ 15:00 «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+ 19:00 «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 23:00 «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА» 12+ 01:00 «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+ 
02:15 «Преступления страсти» 16+ 
06:15 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кристин 

Фереа против Тэйлор Старлинг 16+
07:30, 09:00, 12:50, 18:00, 02:55 

Новости
07:35, 11:55, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05 «НИНДЗЯ» 16+
10:55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Масс-старт. Мужчины 0+
12:55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Масс-старт. Женщины 0+
13:45 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта 0+
18:05 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым» 12+
19:40 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - ЦСКА 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» 0+

00:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал 0+

03:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
06:00 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» 6+
07:10, 09:00 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
09:20 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
11:00 «Три богатыря на дальних бе-

регах» 0+
12:20, 13:00 «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
14:15 «Три богатыря и Морской царь» 

6+
15:50, 17:00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
17:45 «Три богатыря и наследница 

престола» 6+
20:00 «Конь Юлий и большие скач-

ки» 6+
21:15 «Три богатыря и конь на тро-

не» 6+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «СЛЕПАЯ» 16+
12:15, 02:30 «СФЕРА» 16+
15:00 «В ПАСТИ ОКЕАНА» 16+
17:00 «ПЕЩЕРА» 16+

19:00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 
КРИКУНОВ» 16+

21:00 «ПИРАНЬИ» 16+
22:45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+
00:45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

16+
04:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:30, 07:20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 08:00, 
08:50, 09:45, 10:45, 11:40, 12:40, 
13:35, 14:30, 15:25, 16:15 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+ 17:05, 18:00, 18:45, 
19:35, 20:25, 21:10, 21:55, 22:45, 
23:35, 00:20, 01:05, 01:45, 02:20 
«СЛЕД» 16+ 02:50, 03:30, 04:15 
«ЛЕСНИК» 16+

Русский север
06:25 Мультфильмы (0+)
06:47, 09:43, 13:13, 15:17, 20:57, 

00:07 Прогноз погоды (0+)
06:50 «Что вижу, то пою» (12+)
07:20 «КУКАРАЧА» (0+)
08:35, 05:10 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» 

(0+)
09:45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
11:15 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-

ЕК» (12+)
13:15 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)
14:40 «Ловля леща на Дону» (12+)
15:20, 03:40 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
17:00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)
19:30 «БЮРО 3» (16+)
20:30 «Пол часа о важном» (12+)
21:00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (12+)
22:35 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2» (6+)
00:10 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
00:25 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
00:40 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
00:50 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
01:05 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)

 Официально

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа 
Вологодского муниципального округа Вологодской области первого созыва Лукьяновой Татьяной 

Алексеевной (пятимандатный избирательный округ №1) и размещен на бесплатной основе.

Извещение
В соответствии с п. п. 6 п. 2 ст. 39.10, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Закона Вологодской области от 12.02.2015 № 3569-ОЗ, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629, администрация Вологодского муници-
пального района информирует о возможности предоставления в безвозмездное пользо-
вание земельного участка с кадастровым номером 35:25:0703018:2539 площадью 1500 
кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение которого: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, с/п Подлесное, 
п. Васильевское, для индивидуального жилищного строительства. 

- заявления принимаются: АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, в режи-
ме работы;

- администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пуш-
кинская, д. 24, каб. 315, понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 по 17.15, пятница с 8.00 
до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.

Извещение
Кадастровым инженером Хохловым Александром Андреевичем, yzf-r@yandex.ru , 8-921-

060-0770, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 26210, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 

1. 35:25:0504022:52, расположенного: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Кол-
бино» уч. 42, кадастровый квартал 35:25:0504022. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Вершинин Валерий Геннадьевич, тел. 8-911-529-28-25. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская область, р-н Воло-
годский, с/т «Колбино» уч. 42, 18 сентября 2022 г. в 10 ч 00 мин. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
КН 35:25:0504022:119, а также расположенные в кадастровом квартале 35:25:0504022.

2. 35:25:0504022:76, расположенного: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Кол-
бино» уч. 43, кадастровый квартал 35:25:0504022. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Вершинин Валерий Геннадьевич, тел. 8-911-529-28-25. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская область, р-н Воло-
годский, с/т «Колбино» уч. 42, 18 сентября 2022 г. в 10 ч 00 мин. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
КН 35:25:0504022:119, а также расположенные в кадастровом квартале 35:25:0504022.

С проектами межевых планов указанных выше земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 46, кв. 53.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 августа 2022 г. по 18 сентября 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 18 августа 2022 г. по 18 сентября 2022 г., по адресу: г. Волог-
да, ул. Чернышевского, д. 46, кв. 53.

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 када-
стровой деятельности»).
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Полуфинал творческого Все-
российского конкурса «Боль-
шая перемена» для детей и 
подростков пройдет в Казани 
с 5 по 10 сентября. Каждый 
из участников выбирает для 
себя вызов, в рамках которого 
решает кейсы и предлагает 
решения. Конкурс направлен 
на раскрытие потенциала ре-
бят вне школьной программы 
и олимпиадных заданий.

«ОТКРЫВАЙ 
НОВОЕ»

(Окончание. 
Начало на стр.11)

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Гости поучаствовали в торже-

ственном открытии звезды на Ал-
лее Славы, посвященной земля-
кам, ковавшим Победу во время 
Великой Отечественной войны. 
Сам мемориал установили в 
2015 году. Он представляет из 
себя площадку, вокруг которой 
распложены гранитные звезды 
с выгравированными Героями 
Советского Союза и полными 
кавалерами орденов Славы. Но 
на памятнике не была увекове-
чена память о жителях Майского, 
которые также сражались за Ро-
дину. Отметим, что из местного 
сельсовета на фронт отправи-
лись порядка 700 человек, около 
половины из них не вернулись 

домой. В торжественном от-
крытии звезды приняли участие 
главы Майского и Сосновского 
поселений Михаил Басалаев и 
Павел Корепин, а также местные 
жительницы Вера Николаевна 
Гуляева, пережившая блокаду 
Ленинграда, и труженица тыла 
Валентина Николаевна Ковалёва.

«Звезду открыли по просьбе 
местных жителей на средства 
программы «Народный бюджет». 
А также провели косметический 
ремонт памятника. Общая стои-
мость работ – 200 тыс. рублей. 
Это очень знаковое событие для 
поселка Майский, так как важно 
помнить о той цене, которую 
заплатили местные жители за 
мирное небо и свободу», – от-
метил глава Майского поселения 
Михаил Басалаев.

Гостям также продемонстри-

ровали Майскую амбулаторию 
и школу, которые преобразились 
благодаря масштабным ремон-
там. Оба учреждения растут и 
развиваются вместе с посёлком 
Майский. Например, за послед-
ние несколько лет количество 
учеников в образовательном 
учреждении увеличилось почти 
в два раза. В дальнейших пла-
нах строительство еще одного 
здания школы.

Завершилось путешествие 
экскурсией по Дому культуры и 
традиционным концертом, кото-
рый прошел на свежем воздухе 
на уличной сцене. В програм-
ме поучаствовали коллекти-
вы из Майского, Сосновского 
и Семёнковского поселений. 
Особым подарком стало выступ-
ление певца из жаркого Сочи 
Николая Федосеева. Он «зажег» 

Прогресс и история

Среди звезд героям Вологодского района теперь есть памятная 
звезда рядовым солдатам, проживавшим на территории 
современного Майского поселения 

ВЫЗОВ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
Пятеро школьников из Вологодского района представят Вологодчину в полуфинале 
всероссийского конкурса

Катя Борисова уже становилась 
финалистом «Большой 
перемены»

ленность и желание. Важно пос-
тавить цель и двигаться к ней, 
идти до конца», – отметила за-
вуч, учитель географии Соснов-
ской школы Марина Сапареева. 

«ТВОРИ!»

«СОХРАНИМ 
ПРИРОДУ»

Ученица Ермаковской школы 
Валерия Красикова перешла в 
11-й класс. Для участия в «Боль-
шой перемене» Лера выбрала 
экологическое направление 
«Сохраним природу». Кейс, ко-
торый она решала, назывался 
«Раздельный сбор мусора в об-
разовательном учреждении». 

«Заочный этап проходил до 
конца июня. Изначально Лера 
сомневалась, выбирая между 
добровольчеством и экологией, 
но всё же предпочла второе, 
потому что это ей близко, Лера 
занимается в нашем волонтер-
ском эколого-краеведческом 
отряде «Инициатива». На выбор 
предложили больше десяти кей-
сов. Задачей Леры в выбранном 
кейсе было проанализировать, 
как происходит раздельный сбор 
мусора у нее в школе, и пред-
ложить свой вариант решения 
этой проблемы. У нас внутри уч-
реждения стоят маленькие урны 
для раздельного сбора мусора, 
а за школой большие контейне-
ры. Кроме того, Лера добавила 
в решение кейса организацию 

раздельного сбора мусора на 
уровне поселка», – рассказала 
учитель русского языка и лите-
ратуры Ермаковской средней 
школы Галина Котина. 

«СЛУЖИ 
ОТЕЧЕСТВУ!»

идеей она сумела дойти до по-
луфинала. 

Надеемся, что в этом году на-
шим ребятам удастся шагнуть 
дальше и выйти в финал кон-
курса. 

Ольга ПЕТРОВА

толпу, и все пустились в пляс, не 
удержался и глава Вологодского 
района Сергей Жестянников. 

Добавим, что соседи из Сос-
новки приехали не с пустыми 

руками, они вручили главе Май-
ского сельского поселения Ми-
хаилу Басалаеву презенты: ар-
буз и куклу-удачницу.

Анна ЗИНГЕР

Лере Черняевой помогли 
упорство  и поддержка 
наставников

Лера Красикова выбрала 
задания по любимой экологии

Дима Смирнов с педагогом 
разработали патриотические 
маршруты

Выборг – Санкт-Петербург – 
Вологда. Отметили, что в Питере 
можно дополнительно посетить 
Военно-морской или Военно-ис-
торический музей», – добавила 
Галина Котина. 

Ученица Федотовской школы 
Арина Деточка для конкурса 
тоже выбрала патриотичный 
вызов «Большой перемены» – 
«Служи Отечеству!» Пройти в 
финал, по мнению участницы, ей 
помогут коммуникабельность, 
умение работать в команде, це-
леустремлённость и креатив-
ность. 

Добавим, что это не первый 
опыт участия Арины в конкур-
се. В прошлом сезоне девушка 
пробовала свои силы в креатив-
ном направлении «Твори!» Арина 
предложила во время обучения 
студентов использовать видео-
записи с участием актеров, даю-
щих ценные советы. Со своей 

Арина Деточка не первый раз 
прошла в полуфинал

Год назад, в восьмом классе, 
Валерия Черняева из Соснов-
ской школы уже участвовала в 
«Большой перемене» и дошла до 
полуфинала. Тогда Лера сдела-
л а  п р о е к т  ч а с о в ,  к о т о -
рые передавали инфор-
мацию о состоянии здоро-
вья. В этом году Валерия по 
вызову «Открывай новое» созда-
вала план образовательного чат- 
бота, дающего школьникам 
возможность получить быстрый 
дос-туп к расписанию звонков 
и уроков.

«Лере помогли целеустрем-

Ученица Спасской школы 
Екатерина Борисова в про-
шлом году уже выходила в финал 
«Большой перемены» и ездила в 
«Артек». В этом году Катя снова 
прошла в полуфинал. 

«Мой вызов «Твори!» – один 
из самых популярных и увле-
кательных. На дистанционном 
этапе по нему есть кейсы для 
любого направления творчества: 
от литературы до рисования. Я 
предпочла кейс «Найди свой та-
лант». Главной задачей являлся 
анализ существующих методов 
по выявлению и развитию та-
лантов в различных областях. 
После предстояла разработка 
собственного метода для опре-
деления таланта в одной или не-
скольких сферах. Я разработала 
концепцию работы приложения 
по выявлению талантов», – рас-
сказала Екатерина Борисова.

Юнармеец Дмитрий Смир-
нов перешел в 10-й класс Ер-
маковской школы. В конкурсе 
юноша выбрал направление 
«Служи Отечеству!» и кейс «По 
следам героев». Диме предсто-
яло проанализировать историю 
городов воинской славы и раз-
работать маршрут путешествия 
через них. 

«Мы с Димой вместе разра-
ботали военно-патриотический 
тур «Дорогами Победы», внут-
ри этого тура три маршрута. 
Первый маршрут однодневный: 
Вологда – Тихвин – Вологда. 
Тихвин – город воинской славы. 
Второй маршрут на два или три 
дня: Вологда – Санкт-Петербург 
– Гатчина – Луга – Санкт-Петер-
бург. Третий тоже на пару дней: 
Вологда – Санкт-Петербург – 
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То, что Вологодский район яв-
ляется территорией спорта, 
подтвердили минувшие вы-
ходные в поселке Майский, 
где прошел День физкуль-
турника. Сотни людей собра-
лись на местном стадионе, 
в том числе гости из Санкт-
Петербурга: юные хоккеисты 
из клуба «Викинги» и фигу-
ристы.

Торжественную церемонию 
открытия праздника украсили 
яркие выступления парашюти-
стов, после чего интенсивную 
разминку для участников и зри-
телей провела чемпионка мира 
по бодибилдингу, уроженка де-
ревни Березник Екатерина Леви-
чева. А перед  началом соревно-
ваний ветераны прошли сканди-
навской ходьбой символические 
800 метров. 

Всех, кто любит спорт и здо-
ровый образ жизни, кто достиг 
высот и тех, кто только дела-
ет первые шаги в спорте, теп-
ло поздравил глава Вологод-
ского района Сергей Жестянни-
ков, и сам принявший участие в 
празднике. 

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 
И ЛОВКИЕ

Одной из изюминок Дня физ-
культурника стали командные 
соревнования по четырехбо-
рью, в которых принимали уча-
стие пять команд, представляю-
щих Сосновское, Федотовское 
и Спасское поселения, админи-
страцию Вологодского района 
и МЧС. Спортсмены соревнова-
лись в выполнении таких упраж-
нений, как прыжок с места, под-
тягивание на высокой перекла-
дине, отжимание и поднятие ту-
ловища из положения лежа (ка-
чание пресса). 

В итоге в остром соперниче-
стве красивую победу одержа-
ло Сосновское поселение, «се-
ребро» досталось жителям по-
селка Федотово, «бронзу» выи-
грали спортсмены МЧС. В шаге 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ НА УРА

Спортивная часть праздника началась с энергичной зарядки

и Наталья Глинина, также в двух 
партиях превзошедшие Татья-
ну Труфанову и Марину Громо-
ву, представляющих Прилукское 
поселение.

ЧЕМ БЫСТРЕЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Свои беговые качества в День 
физкультурника продемонстри-
ровали и воспитанники отделе-
ния футбола и хоккея местной 
спортшколы «Олимп». Всего на 
старт вышли более 150 ребят, 
которые показали высокие ре-
зультаты.  

Быстрее всех к финишу на са-
мой короткой дистанции – 400 
метров среди спортсменов 
2014-2016 года рождения при-
бежал Александр Малафеев-
ский, второе место занял Кон-
стантин Смирнов, третьим был 
Даниил Руссаков. 

На 800-метровой дистан-
ции соревновались ребята двух 
возрастных категорий. Среди 
бегунов 2012-2013 г. р. побе-
ду одержал Иван Домнин, се-
ребряным призером стал Вя-
чеслав Титанов, «бронзу» выи-
грал Александр Жирохов. Са-
мым быстрым бегуном среди 
олимповцев 2010-2011 г. р. ока-
зался Дмитрий Баушев, следом 
финишную черту пересек Дани-
ил Федюнин, замкнул призовую 
тройку Максим Расторгуев. 

Представителям еще двух воз-
растных категорий пришлось со-
перничать на дистанции 1200 
метров. Первым среди спор-
тсменов 2008-2009 г. р. три круга 
по стадиону преодолел Михаил 
Безукладников, совсем немно-
го ему уступил Елисей Снегирёв, 
третье место занял Александр 
Кузнецов. Среди ребят 2006-
2007 г. р. быстрее всех пробежал 
три круга Арсений Головкин, се-
ребряным призером стал Алек-
сей Шигин, бронзовым – Егор 
Новиков. 

Несмотря на то, что футбо-
листы и хоккеисты спортшколы 
«Олимп» показали высокие ре-
зультаты, наставники посовето-
вали им не останавливаться на 
достигнутом.

КУРС – НА ЗОЖ! 
Спортивные праздники в Во-

логодском районе всегда про-
ходят ярко и зрелищно. Не стал 
исключением и День физкуль-
турника, о котором глава муни-
ципалитета Сергей Жестянни-
ков сказал, что он приобрел поч-
ти профессиональный статус во 
всех десяти поселениях. 

«Все, кто еще не в нашей ко-
манде, – самое время присое-
диниться! – заявил Сергей Ген-
надиевич. – Спорт закаляет, дис-
циплинирует и развивает! Же-
лаю всем вести только здоро-
вый образ жизни!» 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Памятная медаль 
«90-летие ГТО»

ФУТБОЛЬНЫЕ 
БИТВЫ

Болельщики стали свидетеля-
ми увлекательного и напряжен-
ного противостояния на мини-
футбольном турнире в Майском. 
За места на пьедестале почета 
боролись десять команд, рас-
пределенные по двум группам. 
После окончания группового 
этапа и полуфиналов стало ясно, 
что золотые медали будут оспа-
ривать федотовские и семёнков-
ские футболисты, а бронзу – ко-
манды из Подлесного и Прилук-
ского поселений. 

Оба матча получились неве-
роятно упорными. Достаточно 
сказать, что основное время в 
финальном противостоянии за-
вершилось боевой ничьей (1:1), 
из-за чего пришлось прибегнуть 
к серии пенальти, удача улыб-
нулась федотовским мастерам 
кожаного мяча, которые и ста-
ли победителем турнира. Как 
подчеркнул играющий народ-
ный тренер Дмитрий Комаров-
ский, отлично проявила себя вся 
команда, в том числе голкипер 
Константин Нагаев. 

Пришлось поволноваться бо-
лельщикам и на матче за третье 
место, где победу со счетом 3:2 
одержала команда Подлесного 
поселения. Занявшие четвертую 
позицию прилукские футболи-
сты лишний раз продемонстри-
ровали, что в последние годы 
спорт в их поселении поступа-
тельно развивается.

ПАЛЯЩЕЕ СОЛНЦЕ 
И ГОРЯЧИЙ ПЕСОК
В рамках Дня физкультурника 

состоялся и турнир по пляжно-
му волейболу с участием муж-
ских и женских пар. Он прохо-
дил в зачет спартакиады сель-

от пьедестала почета останови-
лась команда районной адми-
нистрации, ведомая главой му-
ниципалитета Сергеем Жестян-
никовым, пятое место заняла ко-
манда Спасского поселения. 

Дополнила картину дня цере-
мония награждения, в ходе ко-
торой золотых знаков ГТО были 
удостоены жительница посел-
ка Заря, один из лидеров вете-
ранского движения Галина Лебе-
дева, футбольный тренер спор-
тивной школы «Олимп» (п. Май-
ский) Руслан Санталов и футбо-
лист этой школы Климент Ипа-
тов. За большой вклад в раз-
витие системы комплекса ГТО 
в Вологодской области памят-
ной медалью «90-летие ГТО» 
награжден глава района Сер-
гей Жестянников. За активную 
работу и реализацию системы 
комплекса ГТО в Вологодском 
районе почетный знак «90-ле-
тие ГТО» был вручен ветерану 
труда и спорта Валентине Шаро-
вой, много лет проработавшей в 
спортшколе «Олимп». 

ских поселений. 
Наиболее зрелищными по-

лучились соревнования среди 
представителей сильного пола, 
где за победу боролись восемь 
дуэтов. Среди главных претен-
дентов на первое место не зря 
значились жители деревни Бе-
резник Андрей Белов и Марат 
Насрулаев. Как и ожидалось, они 
уверенно прошли в финал, где 
взяли верх со счетом 2:1 над Ан-
дреем Носилкиным и Кириллом 
Крывкиным из поселка Огарково 
Подлесного поселения. 

Бронзовым призером стали 
Илья Акиндинов и Иван Горбатюк 
(Федотовское поселение), со 
счетом 2:0 переигравшие пару 
из Прилукского поселения в со-
ставе Александра Колосова и 
Владимира Патракова. 

В состязании шести женских 
дуэтов первое место завоева-
ли Зоя Кокарева и Наталья Ду-
бовикова, защищающие честь 
Спасского поселения. В решаю-
щем матче они в двух парти-
ях одолели Екатерину Богдано-
ву и Светлану Ковалёву из Под-
лесного поселения. Замкнули 
призовую тройку федотовские 
пляжницы Наталия Кузнецова 
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Уважаемые жители 
Вологодского района!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы с 
программой, которая отражает интересы 
и ожидания жителей. Наша программа 
основана на многолетнем опыте прак-
тической работы по решению реальных 
проблем людей в сферах: жилищного 
строительства, развития транспортно-
дорожной инфраструктуры, образования, 
спорта, культуры, здравоохранения и 
социальной политики, экономического 
роста.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная 
политическая сила, которая имеет такой 
практический опыт. Мы хорошо понима-
ем, что решение масштабных социальных 
и экономических задач по силам только 
современной, эффективной и открытой 
партии.

Сегодня мы опираемся на мнения ува-
жаемых и авторитетных людей и разви-
ваем гражданское участие в принятии 
управленческих решений, выстраивая 
диалог со всеми конструктивными си-
лами общества, и приглашаем к сотруд-
ничеству и консолидации всех, кому не-
безразлична судьба нашего района, кто 
разделяет нашу главную цель – сделать 
Вологодский район самым комфортным 
и привлекательным для жизни. Во гла-
ву решения вопросов мы ставим ваши 
предложения, которые вы высказали, 
участвуя в Проекте « Градсоветы: Общее 
дело!»  Именно они вошли в « Народную 
программу» нашей партии.

Вологодское местное районное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по итогам 
предварительного голосования выдвину-
ло 20 кандидатов в депутаты представи-

тельного органа, способных эффективно 
реализовать стратегию развития нашего 
района. Мы единственная политическая 
партия, которая советуется с жителями 
по кандидатам на выдвижение.

Оказав доверие нашим кандидатам, вы 
поможете сформировать ответственную 
власть на местах, организовать работу 
профессионалов, добиться весомых по-
ложительных результатов.

Наши депутаты – это люди реальных 
дел. Задача каждого депутата – продол-
жать курс на динамичное и гармоничное 
развитие района, улучшение качества 
жизни людей.

Впереди у нас много работы  – трудной, 
но интересной и созидательной. Все силы 
мы, как и прежде, будем прикладывать 
для сохранения уровня социального и 
экономического развития, оказывать 
всевозможную поддержку тем, кто в ней 
нуждается.

В предстоящие пять лет Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» намерена продолжить 
курс, направленный на развитие!

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
Обеспечение устойчивого повышения 

качества жизни населения района путем 
повышения уровня материального благо-
состояния, улучшения состояния здоро-
вья, повышения качества и доступности 
образования, создания возможностей 
духовного и физического развития лич-
ности, обеспечения доступности жи-
лья и комфортных условий проживания, 
улучшения качества окружающей сре-
ды. Наша задача создать максимально 
комфортные условия проживания для 
всего населения района независимо от 
поколений.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

На сегодняшний день остаются важны-
ми проблемы по:

– строительству, ремонту и содержа-
нию дорог;

– строительству новых линий и рекон-
струкции водопроводов и газопроводов.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Высокое качество жизни в районе на-
прямую зависит от уровня дошкольного 
и общего образования, профилактики 
заболеваний, квалифицированной ме-
дицинской помощи. Для себя мы видим 
одними из основных задач:

– укрепление материально-техничес-
кой базы учреждений образования, здра-
воохранения;

– реализация национальных проектов в 
области образования, здравоохранения, 
обеспечения жильем молодых специа-
листов на территорий района.

Мы будем добиваться, чтобы в ходе 
реализации национального проекта в об-
разовании сельские школы заняли каче-
ственно новую ступень в своем развитии. 

Ставим задачу обновления медицин-
ского оборудования, что позволит улуч-
шить диагностику заболеваний на ранних 
стадиях.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Наши приоритеты:
 поддержка граждан старшего по-

коления
 поддержка многодетных и неполных 

семей;
 развитие безбарьерной среды для 

жителей с ограниченными возможнос-
тями.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
За несколько лет заметно обновилась 

материально-техническая база учрежде-
ний культуры, капитально отремонтиро-
ваны здания домов культуры, библиотек.

Задача депутатов Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – сохранение и приумноже-
ние огромного культурного потенциала 
Вологодского района, воспитание у под-
растающего поколения художественного 
вкуса и создание условий для развития 
творческой активности.

Продолжится обновление и рекон-
струкция зданий ДК, учреждений до-
полнительного образования в рамках 
реализации партийных проектов.

Дорогие земляки! Уважаемые 
жители Вологодского района!

Вологодское местное районное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» хорошо 
понимает, что привлечение инвестиций, 
высокие темпы роста экономики, на-
полнение бюджета – не самоцель. Это 
– инструменты, позволяющее повысить 
качество жизни людей, сделать так, чтобы 
в нашем районе стало жить комфортней, 
чтобы каждый житель района чувствовал 
себя благополучным и успешным чело-
веком.

Нашу программу и наших кандидатов 
поддерживают многие общественные 
организации и объединения, все те, кто 
заинтересован в объединении усилий на 
развитие и процветание района.

«СЛЫШАТЬ КАЖДОГО, ДЕЛАТЬ 
ВМЕСТЕ!» – это наш призыв к ответ-
ственности Партии перед избирате-
лями, это призыв голосовать за кан-
дидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Материалы предоставлены кандидатами на выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального округа Вологодской области первого созыва Абраменко Ларисой Борисовной 
(четырехмандатный избирательный округ №5), Аносовым Никитой Сергеевичем (пятимандатный избирательный округ №2), Гусевой Людмилой Николаевной (пятимандатный избирательный округ №1), 

Ивановой Натальей Геннадьевной (трехмандатный избирательный округ № 4) и размещены на бесплатной основе.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА Вологодского местного районного отделения Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 11 сентября 2022 года
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Программа Вологодского районного 
Комитета КПРФ 

на выборах депутатов 
представительного органа 

Вологодского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва, 

назначенных 
на 11 сентября 2022 года

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Бубновым Михаилом Анатольевичем 

(пятимандатный избирательный округ №1) и размещен на бесплатной основе.

Накануне прошлых муниципаль-
ных выборов мы предупреждали, что 
монополия политической силы, выра-
жающей интересы крупного бизнеса 
и чиновничества, неизбежно приведет 
к тяжелым последствиям для населе-
ния. Так и произошло. Получив боль-
шинство в представительных орга-
нах власти почти по всей стране, 
действующая власть за следующие 
5 лет беспрепятственно: повысила 
пенсионный возраст; увеличила нало-
ги; ограничила политические и эконо-
мические права граждан; уничтожила 
остатки самостоятельности судеб-
ной власти; провела принудительную 
вакцинацию для миллионов людей; 
провалила программу импортозаме-
щения; начала процесс ликвидации 
сельских поселений.

Вина за все эти «преобразования» 
лежит не только на тех, кто голосовал 
за приятных людей из телевизора, но и 
на тех, кто не ходил на выборы, помогая 
тем самым властям формировать своё 
большинство.

Сейчас Россия переживает еще бо-
лее непростой период своей истории. 
Сложная внешнеполитическая ситуа-
ция и внутриэкономические трудности 
оказывают нарастающее влияние на 
жизнь каждой семьи, каждого муници-
палитета. У чиновников снова становит-
ся популярным слово «оптимизация». 
Всё это накладывается на вновь всплы-
вающую угрозу эпидемиологических 
ограничений.

КПРФ, выдвигая своих кандидатов на 
выборы депутатов представительного 
органа Вологодского муниципального 
округа, целью видит защиту прав и 
интересов жителей муниципалитета, 
помощь в решении насущных проблем, 
предотвращение непродуманных ини-
циатив чиновников.

Мы считаем необходимым макси-
мально широко привлекать населе-
ние к обсуждению решений, прини-
маемых местной властью. Работа 
администраций и представительных 
собраний должна быть открытой и 
прозрачной.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Комиссаровой Натальей Викторовной 

(трехмандатный избирательный округ №3) и размещен на бесплатной основе.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Бойко Татьяной Владимировной 

(пятимандатный избирательный округ №2) и размещен на бесплатной основе.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Корзниковым Артемом Михайловичем 

(пятимандатный избирательный округ №2) и размещен на бесплатной основе.

11 сентября 2022 года выбираем депутатов представительного органа 
Вологодского муниципального округа
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Постановление Администрации Майского сельского поселения 
от 16 августа 2022 г. № 198

О разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории земельных участков в кадастровом квартале 

35:25:0501037, с местоположением: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный район,

 Майское сельское поселение, поселок Майский
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Уставом Майского сельского поселения, Законом Воло-
годской области от 06.05.2022 № 5122-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в со-
став Вологодского муниципального района Вологодской области, путем их объединения и на-
делении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа 
и о внесении изменений в отдельные законы области», Генеральным планом Майского сель-
ского поселения, утвержденным решением Совета Майского сельского поселения 23.12.2011 
г. № 187, (с изменениями, утвержденными решением Совета Майского сельского поселения 
№ 307 от 28.02.2014 г.) и на основании заявления сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Племзавод Майский» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 35:25:0501037:2361, 35:25:0501037:2362, 
35:25:0501037:2363, 35:25:0501037:2364, 35:25:0501037:2365, 35:25:0501037:2366, 
35:25:0501037:2367, 35:25:0501037:1478, 35:25:0501037:2379, с местоположением: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сель-
ское поселение, поселок Майский.

2. Комиссии обеспечить прием предложений по подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории земельных участков с местоположением: Российская Федерация, Во-
логодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселение, посе-
лок Майский.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Маяк» 
и размещению на официальном сайте Майского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения М. М. Басалаев.
Извещение

Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной, 160000, г. Вологда, ул. Фрязи-
новская, д. 29, кв. 139, kadastr-servis@bk.ru, 8(8172)58-15-08, 34887, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 35:25:0404050:1041, рас-
положенного: Вологодская обл., Вологодский р-н, Сосновское с/п, п. Сосновка.

Заказчик кадастровых работ: Малафеев Виталий Дмитриевич, 160523, Вологодская обл., 
Вологодский р-н, п. Сосновка, ул. Луговая, д. 3, кв. 2, 89215383162.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Сосновка, ул. Луговая, д. 3 18 сентя-
бря 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 35:25:0404050:1041 
можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 27, оф. 15.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 августа 
2022 г. по 9 сентября 2022 г. по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 27, оф. 15.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: № 35:25:0404050:741, расположенный: Вологодская обл., Вологодский 
р-н, Сосновское с/п, п. Сосновка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещения 
о предоставлении земельных участков

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0203039:475 площадью 1484 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, местопо-
ложение которого: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, Новленское 
сельское поселение, д. Павшино, земельного участка с кадастровым номером 35:25:0203039:476 
площадью 1490 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства, местоположение которо-
го: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, Новленское сельское по-
селение, д. Павшино, земельного участка с кадастровым номером 35:25:0203039:477 площа-
дью 1485 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, Новленское сельское поселение, д. 
Павшино, земельного участка с кадастровым номером 35:25:0203039:478 площадью 1499 кв. 
м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: Российская Федера-
ция, Вологодская область, р-н Вологодский, Новленское сельское поселение, д. Павшино, и 
возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0602010:953 
площадью 1500 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский р-н, с/п Старосельское, п. Утки-
но, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0404070:1325 
площадью 2000 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, местоположение кото-
рого: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское, д. 
Шеломово, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0403032:260 
площадью 560 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: ведение садоводства, местоположение которого: Российская Федерация, Во-
логодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение Майское, дерев-
ня Стрелково, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального района 
информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0501023:183 пло-
щадью 358 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский рай-
он, сельское поселение Сосновское, деревня Колкино, и возможности предоставления граж-
данам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0703009:238 
площадью 935 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, местоположение кото-
рого: Российская Федерация, Вологодская область, район Вологодский, сельское поселение 
Подлесное, деревня Карцево, и возможности предоставления гражданам в аренду.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликова-
ния настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального района 
информирует о наличии земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: ведение садоводства, местоположение: Российская Фе-
дерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселе-
ние, п. Заря, площадью 2000 кв. м, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликова-
ния настоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, понедельник-пятница с 8.00 по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 или на адрес электрон-
ной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0203041:157 площадью 2009 кв. м, расположенного на землях сельскохозяйственного на-
значения, с видом разрешенного использования: для садоводства, местоположение которого: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 350 м., по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Манино, Ку-
бинский, д. 1, и возможности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0203041:178 площадью 1999 кв. м, расположенных на землях сельскохозяйственного на-
значения, с видом разрешенного использования: для садоводства, местоположение которого: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 310 м., по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Манино, Ку-
бинский, д. 1, и возможности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.08.2022 г.
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ПЕЧНИКПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИКККПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИККК
8 911  049-39-39

Реклама             ФЛ Тарасов О. Н.

3 августа 2022 года на 84-м году ушла из жизни ветеран тру-
да, ветеран уголовно-исполнительной системы, ветеран ФКУ 
ИК-2 (Княгинино)

ЗЕЛЕНКОВА 
Екатерина Михайловна.

Руководство, сотрудники, ветераны учреждения выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким Екатерины Михай-
ловны. Мы глубоко скорбим вместе с вами и разделяем ваше 
горе.

Коллектив ФКУ ИК-2,
А. Я. Окуловская, председатель совета ветеранов

К у п л ю  ГРИБЫ сушеные 
(КРАСНЫЙ МУХОМОР)
Подробности 
по телефонам: 
8 911 443-25-31, 
8 911 538-41-13

Реклама               ФЛ Попов М. С.

еные
Р)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Новленское 
сельское поселение, 

д. Березник, 
ЧЕРНОГУБОВОЙ 

Валентине Степановне 

Нашу любимую 
маму, тещу, 

бабушку, прабабушку 
поздравляем с 90-летием!

В этот юбилейный 
день рождения 

Говорить мы будем о любви. 
О любви к глазам твоим 

лучистым,
Полным глубины и чистоты,

О надежном сердце 
материнском – 

Сколько в нем тепла 
и доброты. 

О душе открытой, 
благородной, 

Ты не кривишь ею никогда. 

Пусть, родная, 
воздаст тебе Боженька 

По заслугам безмерным 
твоим, 

И пусть жизни твоей 
вся дороженька 

Богом будет хранима одним! 

Дочь, зять, внуки с женами 
и правнучки

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
Аттестат о среднем (пол-

ном) общем образовании но-
мер 35 АА 0014395, выданный 
27.06.2008 МБОУ ВМР «Федо-
товская средняя общеобразо-
вательная школа» на имя Ку-
дринского Вячеслава Юрье-
вича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.Продам 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в п.Фетинино 

Вологодского района. 
Садоводческое товарищество 
«Пудежка», 810 м2. Не исполь-
зовался. 

Тел. 8 953 523-99-29

Реклама             ФЛ Петров В. Н.

 Официально
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почто-

вый адрес: 160029, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 80, кв. 58, e-mail: 
elentaksh@mail.ru, тел. 8-911-513-86-33, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
39638, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 35:25:0505026:428 (Вологодская 
область, р-н Вологодский, с/т «Березка»). Заказчиком кадастровых 
работ является Яковлева Е. О. (Вологодская обл., Вологодский р-н, 
пос. Кувшиново, ул. Майская, д. 14, кв. 2, тел. +7 963 730-53-87). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т 
«Березка», участок 28, 18 сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.506. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 18.08.2022 г. по 17.09.2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18.08.2022 г. по 17.09.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. 
Мальцева, д.52, оф.506. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 35:25:0505026:177 (Во-
логодская область, р-н. Вологодский), а также смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0505026. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 
администрация Вологодского муниципального района информиру-
ет о наличии земельного участка, расположенного на землях насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), местоположение: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, Прилукское сельское 
поселение, д. Фофанцево, площадью 420 кв.м, и возможности пре-
доставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участ-
ка можно ознакомиться в управлении имущественных отноше-
ний администрации Вологодского муниципального района по 
адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, вторник, четверг 
с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Кирпичева Екатерина Андре-
евна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня 
размещения и опубликования настоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адре-
су: г. Вологда, ул. Пушкинская, д.24, понедельник-пятница с 8.00 по 
17.00, обед с 12.00 до 13.00 или на адрес электронной почты adm@
volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 27.08.2022 г.

В Вологодском районе будет создан 
областной учебный центр 
военно-патриотического воспитания
Центр военно-патриотического воспитания 
«Авангард», где юные вологжане станут про-
ходить подготовку по основам военной служ-
бы, появится в Вологодском районе. Об этом 
сообщил губернатор Олег Кувшинников, вы-
ступая на областном педагогическом совете.

«По поручению президента и при поддерж-
ке Министерства обороны России мы приступи-
ли к созданию крупнейшего на Северо-Западе 
страны учебно-методического центра военно-
патриотического воспитания. Здесь будем гото-
вить юношей – старшеклассников и студентов тех-
никумов и колледжей к военной службе, занимать-
ся их военно-патриотическим воспитанием и фи-
зическим развитием. Первые учебные сборы про-
ведём уже в 2023 году», — заявил глава региона.

Ежегодно в «Авангарде» будут проходить пя-
тидневную подготовку 5 тысяч школьников и сту-
дентов средних профессиональных учебных за-
ведений Вологодчины. Они освоят навыки ориен-
тирования на местности, навигации и связи, на-
учатся управлять беспилотными летательными 
аппаратами, стрелять, получат знания по осно-
вам робототехники и приобретут многие другие 
важные навыки.

Борис МАЙСКИЙ
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