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

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

можно в любом отделении «Почты России». 

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

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

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

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

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

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»Решал честной 
народ, 
кто лучший 
пчеловод 

Самый 
вкусный мед 
производят 
в Вологодском 
районе /12

/4

РАБОТА КИПИТ
Выращивание уникальных кормовых культур  – тритикале и кукурузы — 
успешно осваивают аграрии Вологодского района

На момент сдачи номера зерновые и зернобобовые 
в муниципалитете собраны и обмолочены на 16 тысячах га

Дмитрий
Кузнецов
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В селе Кубенском по про-
грамме губернатора «Во-
логодская ярмарка» уста-
новили пять ярмарочных 
домиков. Здесь уже раз-
вернулась шумная торгов-
ля. Торговые домики так-
же установили в Кувши-
нове и Непотягове. В пер-
спективе – создание мест 
для торговли и в других 
населенных пунктах. 

«Ярмарочная торговля – 
это один из наших механиз-
мов поддержки местных про-
изводителей и развития эко-

номики района. Предприни-
матели продают свои това-
ры в населенных пунктах, а 
местные жители с удоволь-
ствием покупают», – отме-
тил глава района Сергей Же-
стянников. 

Так, огромным спросом 
пользуется антикризисная 
ярмарка в Майском, запущен-
ная в марте. Каждую субботу 
здесь идет торговля консер-
вами и мясом от «Красной 
Звезды», молочными, рыб-
ными продуктами и делика-
тесами на любой вкус, а так-
же сезонными продуктами. 

В ярмарках принимают уча-
стие производители не толь-
ко из нашего района, но и из 
Вологды, Сокола и Шексны. 

Добавим, в ближайшую 
субботу, 27 августа, в Май-
ском с 11 часов пройдет Ме-
довый праздник. Здесь мож-
но будет не только купить 
мед и продукцию пчеловод-
ства, но и послушать выступ-
ления самодеятельных кол-
лективов и посмотреть 16-й 
смотр-конкурс пчеловодно-
го мастерства.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
В ярмарочных домиках местные жители могут продавать излишки с личных 
дач и огородов

«На прошлой неделе в боль-
шинстве районов области на-
блюдалась задымленность. В 
лесничества поступало много 
обращений от граждан. В те-
кущем году крупных пожаров 
в Вологодской области не до-
пущено. Действующих возго-
раний в лесном фонде Воло-
годской области в настоящее 
время нет, – рассказал на-
чальник Департамента лесно-
го комплекса Роман Марков. 
– Однако в связи с пожаро-
опасным сезоном прошу вы-
делить из резервного фон-
да области дополнительные 
средства для продолжения 
авиапатрулирования».

По словам Романа Маркова, 
из-за жаркой и засушливой по-
годы высокий класс пожарной 
опасности установился во всех 
районах, кроме Белозерского, 
Вашкинского, Великоустюгско-
го и Кирилловского.

С 15 по 21 августа пять возго-

Такую единовременную фи-
нансовую помощь с нача-
ла года получили 67 волог-
жан, в том числе зареги-
стрировались в качестве 
самозанятых 50 человек, в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей – 15, 
как юридическое лицо – два 
человека.

Услугу по началу осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности – консультирование, 
тестирование – получили 678 
безработных граждан. 

Стремление осваивать но-
вые виды деятельности у жи-
телей области появляется всё 
больше. В прошлом году за ян-
варь – август соответствую-
щую финансовую помощь по-
лучили 43 безработных граж-
данина.

«В успешный бизнес-проект 
воплотилась идея кирилловча-
нина Алексея Шилова. В июле 
Алексей получил финансовую 
поддержку службы занятости 
и теперь в статусе самозаня-

того выполняет любые виды 
сварочных работ. На денежные 
средства он приобрел необ-
ходимое оборудование. В бу-
дущем планирует принять на 
практику студента и обучить 
его ремеслу», – рассказывает 
заместитель губернатора Эду-
ард Зайнак.

По закону области о мерах 
поддержки граждан, признан-
ных безработными, им предо-
ставляется единовременная 
финансовая помощь при госу-
дарственной регистрации в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя, юридического 
лица, крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, постановке 
на учет физического лица в ка-
честве налогоплательщика на-
лога на профессиональный до-
ход (самозанятого).

Подробную информацию об 
открытии собственного дела 
можно узнать на сайте регио-
нального Департамента труда 
и занятости населения.

Ольга ПЕТРОВА

70 тысяч рублей 
могут получить безработные 
на открытие 
собственного дела

Ярмарки Вологодского района 
становятся масштабнее

Чтобы получить финансовую поддержку, безработный 
должен зарегистрироваться или как самозанятый, или как 
индивидуальный предприниматель

Вологодская область 
дополнительно 
направит 10 млн рублей 
на выявление 
лесных пожаров

раний зафиксировали в Кадуй-
ском, Устюженском, Череповец-
ком и Усть-Кубинском районах. 
Четыре из них удалось устранить 
в течение суток с момента обна-
ружения. На ликвидацию пожара 
в Череповецком районе, где го-
рел торф, потребовалось двое 
суток. В Вологодском районе, 
к счастью, в этом году лесных 
пожаров зарегистрировано не 
было, но расслабляться не стоит. 

Глава региона предложение 
начальника профильного депар-
тамента поддержал, отметив, 
что ежедневные облёты необхо-
димо продолжать, пока в регио-
не существует опасность возник-
новения лесных пожаров. На ми-
нувшей неделе самолёты «Авиа-
лесоохраны» увеличили налёт до 
58 с половиной часов. Благода-
ря дополнительным средствам 
они смогут провести в воздухе 
ещё больше времени.

Для мониторинга ситуации в 
лесах региона специалисты ис-

пользуют спутниковые съёмки, 
данные системы видеокамер, 
проводят регулярные патрули-
рования и авиаразведку, сооб-
щает правительство области.

«На территории Вологодско-
го района установлен предпо-
следний – четвертый – класс по-
жарной опасности из-за сухой и 
жаркой погоды. Это значит, что 
риск возникновения лесных воз-
гораний сейчас очень высок. По-
этому призываю жителей райо-
на быть максимально бдитель-
ными и не допускать халатности. 
Невинная шалость может обер-
нуться непоправимыми послед-
ствиями. Лес – богатство райо-
на, важно сохранить его и убе-
речь от пожаров», – обратился 
к жителям муниципалитета гла-
ва района Сергей Жестянников.

По прогнозам синоптиков, 
прохлада в Вологодскую область 
придет после 26 августа.

Ольга ПЕТРОВА
rg.ru

На территории Вологодского района лесных пожаров пока не зарегистрировано. 
Но риск их возникновения остается очень высоким
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Дом культуры торжественно 
открыли в Перьеве 

Мемориал первому коман-
дующему Северным морским 
флотом Константину Душено-
ву установили у здания мест-
ной школы. 

Немногие вологжане знают о 
биографии выдающегося зем-
ляка, но его вклад в становление 
обороноспособности северных 
рубежей важен до сих пор. Бу-
дущий флотоводец родился в 
селе Ивановском Вепревского 
сельсовета, которое позже пе-
реименовали в деревню Кон-
стантиново. Военную службу 
он начинал в 1915 году в Бал-
тийском флотском экипаже, за-
тем был переведен на крейсер 
«Аврора». После – сложнейшие 

революционные годы. Совре-
менники характеризовали его 
как решительного командира. 
В служебной характеристике 
значилось: «В боевой работе 
разбирается хорошо и всякое 
оперативное задание может вы-
полнить с успехом». 

Душенов поднялся до началь-
ника штаба Морских сил Чёрного 
моря, а потом – командующего 
Северной военной флотилией, 
которую в 1937 году и переиме-
новали в Северный флот. В 1938 
году высокопоставленный воен-
ный попал под жернова репрес-
сий, а в 1940-м был расстрелян. 
Реабилитировали его лишь спус-
тя 15 лет, в 1955 году.

Инициатором установки ме-
мориала выступило Вологод-
ское морское собрание. Их под-
держали федеральное и регио-
нальное исторические общества 
и администрация района.

«Ни одно имя не должно быть 
забыто. Это не для нас, это для 
нашего будущего»,– отметил при-
сутствовавший на церемонии гла-
ва района Сергей Жестянников.

Торжественное право открыть 
мемориал предоставили пред-
седателю Вологодского мор-
ского собрания Валерию Бого-
лепову и юнармейцу Александру 
Рыбалтовскому. 

Анна ЗИНГЕР
Дмитрий Кузнецов

В Вологодском районе 22 ав-
густа широко отметили День 
Государственного флага Рос-
сии. Одно из мероприятий 
прошло на стадионе поселка 
Майский. 

Главными действующими ли-
цами стали воспитанники мест-
ной спортивной школы «Олимп», 
для которых этот праздник стал 
своего рода вступлением пе-
ред запланированным трени-
ровочным процессом. Сначала 
на всю округу прозвучал госу-
дарственный гимн Российской 
Федерации, после чего ребята 
приняли участие в интенсивной и 
зажигательной зарядке, которую 
для них провела администратор 
Центра тестирования ГТО Воло-
годского района Анна Панахова. 

Еще одной изюминкой меро-
приятия стало живое слово «Рос-
сия», которое юные спортсмены 
изобразили, расположившись на 
футбольном поле соответствую-
щим образом. Причем это сло-
во украсили подключившиеся к 
флешмобу взрослые участники с 
большими триколорами в руках. 

Следующим номером про-

19 августа свои двери распахнул Перьевский Дом культуры. 

У учреждения очень интересная предыстория. У местных жи-
телей долгое время не было места для проведения мероприятий 
и кружковых занятий. Но благодаря инициативе жителей, главе 
района Сергею Жестянникову и команде администрации удалось 
найти подходящее помещение. Проблему решили, обновив ста-
рое здание, в котором раньше располагалась контора колхоза 
«Беловский». Бывший собственник помещений восстановил 
систему отопления, поставил новые окна и двери и сделал ре-
монт на первом этаже, а затем передал здание в собственность 
администрации Вологодского района. 

На открытии в зале Дома культуры не было свободного места. 
Собрались местные жители и гости, среди которых глава адми-
нистрации муниципалитета Игорь Быков. Он поздравил всех 
присутвующих и подчеркнул, что открытие здания Дома культуры 
стало возможно благодаря активным жителям Перьева. Торже-
ственное событие отметили концертом, на котором выступи-
ли местные коллективы и исполнители из других населенных 
пунктов. 

Добавим, что Дом культуры в Перьеве станет не только площад-
кой для проведений мероприятий и творческих занятий жителей, 
но и пространством для реализации идей молодежи.

Анна ЗИНГЕР

Красную ленточку перерезали юные Глеб и Аделина

«Он горделиво 
реет над страною»

Со всеми испытаниями на праздновании Дня флага России отлично 
натренированные воспитанники спортшколы «Олимп» справились

граммы стали легкоатлетичес-
кие эстафеты, в которых отлично 
натренированные воспитанники 
спортшколы «Олимп» проде-
монстрировали свои высокие 
беговые качества. Завершаю-
щим аккордом праздника стали 
«Веселые старты», в которых 
приняли участие три команды 

с соответствующими цветам 
флага России названиями: «Бе-
лый», «Синий» и «Красный». В 
этом товарищеском состязании 
победила дружба, после чего 
все участники торжества были 
награждены сладкими призами. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Сергей Невмержицкий

Память знаменитого 
земляка увековечили 
в Новленском

Вместе с главой Вологодского района Сергеем Жестянниковым, 
ветеранами, поисковиками, юнармейцами и местными жителями 
в открытии памятника принял участие заместитель губернатора 
Евгений Богомазов

Для поиска новых специа-
листов в администрации Во-
логодского района запусти-
ли кадровый проект «Заяви 
о себе». Он реализуется по 
инициативе главы района 
Сергея Жестянникова.

«Решили попробовать такой 
формат, чтобы пополнить ко-
манду Вологодского района 
талантливыми и целеустрем-
ленными управленцами и спе-
циалистами. Рассматриваем 
заявки как уже опытных руко-
водителей, так и выпускников 
вузов, начинающих карьеру 
специалистов и студентов», 
- прокомментировал глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников.

Чтобы участвовать в проекте 
«Заяви о себе», необходимо 
зарегистрироваться на сай-
те https://zayavi-vologda.ru/ и 
заполнить онлайн-анкету. На 
следующем этапе кандидаты 
сначала пройдут тестирова-
ние, а в финале – творческие 
кейсы и индивидуальное со-
беседование. По итогам ком-
плексной оценки победители 

 «Заяви о себе»: 
кадровый проект запустили 
в Вологодском районе

будут рекомендованы для учас-
тия в конкурсе на включение в 
резерв управленческих кадров 
района.

«На сегодня уже зарегистри-
ровались 70 человек. Мы готовы 
рассмотреть любое количество 
заявок. Ждем инициативных, 
активных, профессиональных, 
творческих людей, готовых ис-
пользовать свой потенциал для 
обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического разви-
тия Вологодского района», – от-
метил куратор проекта «Заяви о 
себе» Алексей Малахов.

Информационный центр 
Вологодского района

Открытие бюста – важный шаг 
в деле сохранения исторической 
памяти и восстановления 
справедивости
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РАБОТА КИПИТ
В Вологодском районе продолжается сбор урожая

В ходе рабочего выезда глава района Сергей Жестянников обсудил с аграриями 
ход уборочной кампании

в тройке лидеров – ОАО «За-
ря» (убрано и обмолочено 4100 
гектаров) АО «Племзавод Ро-
дина» (2500 га) и СПК «Агрофир-
ма Красная Звезда» (1900 га).

По относительным показа-
телям ситуация другая. На пер-
вом месте находится крестьян-
ское хозяйство «Подворье», кото-
рое уже всё собрало и обмолоти-
ло со своих 100 гектаров земли. 

Второе и третье места – у СХПК 
«Ильюшинский» и СХПК «Новлен-
ский», сборы которых составили 
89 % и 82 % от плана. Это 845 и 
1332 га соответственно.

Для сравнения: в 2021 году 
сельхозорганизации и ферме-
ры Вологодского района убра-
ли зерновые с 23 тысяч 650 гек-
таров. Валовый сбор зерна в 
амбарном весе составил тог-
да 41 тысячу 300 тонн при сред-
ней урожайности 17,7 центнера 
с гектара.

КОРОВЬИ 
ЛАКОМСТВА

Обычно уборочная страда ас-
социируется у нас со сбором 
пшеницы, ржи, ячменя и других 
традиционных для Вологодчины 
видов зерновых. 

Однако сегодня в нашем райо-
не выращиваются и такие не со-
всем привычные для областного 
АПК сельхозкультуры, как три-
тикале и кукуруза. Поговорить о 
них следует отдельно.

Тритикале – это гибрид ржи 
и пшеницы, который, по мне-
нию аграриев, обладает очень 

Зерновые и зернобобовые со-
браны и обмолочены на 16 ты-
сячах га. Это 61 % от годово-
го плана.

ВСЁ ИДЁТ 
ПО ПЛАНУ

В этом году на территории му-
ниципалитета предстоит убрать 
зерновые и зернобобовые куль-
туры на площади 26 тысяч 324 
гектара. На основной части этих 
площадей (25 тысяч 688 га) рас-
тут яровые зерновые (ячмень, 
пшеница и овёс), а на 636 гек-
тарах – озимые пшеница и рожь.

Кроме того, аграриям нуж-
но убрать 700 гектаров рапса, 
416 га картофеля, 294 га семен-
ников многолетних трав, 190 га 
гороха и 136 га овощей.

Сбор урожая начался 2 ав-
густа. Его ведут 11 сельскохо-
зяйственных организаций и три 
крестьянско-фермерских хо-
зяйства.

«По состоянию на 23 августа 
убрано и обмолочено 16 тысяч 
гектаров зерновых и зернобо-
бовых. Это 61 % от плана. Вало-
вый сбор весьма достойный – 
41 тысяча 155 тонн зерна. 
Средняя урожайность состав-
ляет 26 центнеров с гектара – 
на 37 % выше, чем в прошлом 
году», – сообщил «Маяку» на-
чальник Управления социально-
экономического развития села 
администрации Вологодского 
района Николай Анищенко.

Если сравнивать абсолютные 
показатели сбора урожая, то 

Урожайность тритикале выше, чем у яровой пшеницы

большим количеством досто-
инств. Урожайность у нее выше, 
чем у яровой пшеницы, она не-
требовательна к условиям вы-
ращивания, хорошо переносит 
заморозки и засуху, обладает 
стойким иммунитетом от гриб-
ковых заболеваний и не боится 
насекомых-вредителей.

«Зерно яровой тритикале име-
ет широкий спектр применения 

Вологодском районе она при-
жилась и даёт высокую урожай-
ность. 

«Кукурузу мы высаживаем с 
2012 года. Она не только даёт 
хорошие сборы, но и отличается 
таким полезным качеством, как 
молокогонность – надои моло-
ка у коров после её употребле-
ния растут», – объяснил Алек-
сандр Казаков.

Глава Вологодского района 
Сергей Жестянников отметил, 
что обе культуры представляют 
высокую ценность для хозяйств 
муниципалитета.

«У тритикале много полезных 
свойств, а благодаря своей пи-
тательности она незаменима 
для кормления животных. Куку-
руза, несмотря на то, что счита-
ется южным растением, неплохо 
прижилась в нашей зоне риско-
ванного земледелия и позволя-
ет хозяйствам повышать надои 
молока. Хорошие результаты, 
которые демонстрирует СХПК 
«Присухонское», говорят о том, 
что практику выращивания этих 
культур имеет смысл распро-
странять», – считает он. 

РАЙОН-КОРМИЛЕЦ
Наш район не зря считается 

сельскохозяйственным лидером 
Вологодской области. 

Сегодня он занимает первое 
место по производству зерна в 
амбарном весе (38 % от всего 
зерна, собираемого на терри-
тории региона), производству 
овощей открытого грунта (37 %) 
и второе – по производству кар-
тофеля (15 %; в этом отношении 
мы уступаем лишь Устюженско-
му району).

А урожайность зерновых куль-
тур в сельхозорганизациях муни-
ципалитета на треть выше сред-
необластного уровня. 

«Такие серьёзные показатели 
объясняются развитой культу-
рой земледелия и тщательным 
соблюдением технологии возде-
лывания сельхозкультур», – объ-
яснил Николай Анищенко.

Важную роль играет и регу-
лярная помощь от государства. 
Ежегодно сельхозпроизводи-
тели района получают десятки 
миллионов рублей в виде суб-
сидий на проведение комплек-
са агротехнологических работ. 
Это позволяет им успешно под-
готовиться к сбору урожая и про-
вести его быстро и эффективно.

Можно уверенно утверждать, 
что от того, как будет проведе-
на уборочная страда на терри-
тории муниципалитета, в нема-
лой степени зависит и дальней-
шая ситуация в региональном 
АПК, и продовольственная без-
опасность Вологодской области.

И можно уверенно утверждать, 
что аграрии Вологодского рай-
она не подведут, а, как всегда, 
оправдают возложенную на них 
высокую ответственность.

Борис МАЙСКИЙ

«Царица полей» кукуруза 
отменно прижилась на полях 
Вологодского района

Вологодский 
гармонист 
Николай 
Филин – 
в десятке 
лучших 
гармонистов 
России

Руководитель народного 
самодеятельного коллек-
тива «Кубяночка» Кубен-
ского Дома культуры Ни-
колай Ильич Филин на днях 
вернулся со Всероссийско-
го фестиваля «Играй, гар-
монь, на Черном море!» в 
городе Сочи. И не с пусты-
ми руками – он привез ди-
плом о том, что является 
гармонистом «Золотой де-
сятки» России.

Николай Филин работает 
музыкантом уже больше со-
рока лет и виртуозно владе-
ет гармонью и баяном. Он из-
вестен всей стране, так как 
не раз участвовал в съемках 
телепередачи «Играй, гар-
монь!» на Первом канале.

в сельскохозяйственном произ-
водстве. Оно имеет высокую пи-
тательную ценность благодаря 
повышенному содержанию про-
теинов и богато незаменимыми 
аминокислотами, поэтому очень 
хорошо подходит для кормления 
животных», – объяснил «Маяку» 
Николай Анищенко. 

Необычная сельхозкультура 
нашла себе хорошее примене-
ние в СХПК «Присухонское», где 
под неё отведены 129 гектаров 
земли.

«Мы выращиваем тритикале 
второй год. Используем ее пре-
жде всего для собственных нужд 
– кормления крупного рогатого 
скота. Готовим из тритикале кор-
мовую патоку, ценный углевод-
ный корм с высоким содержа-
нием сахара. У этого злака мно-
го плюсов, хотя в Вологодской 
области его пока выращивают 
в небольших объёмах», – сооб-
щил нашему изданию председа-
тель СХПК «Присухонское» Алек-
сандр Казаков.

Растёт в «Присухонском» и 
кукуруза – растение, которое 
обычно не отождествляется с 
сельским хозяйством россий-
ского Нечерноземья. Однако в 

Без Николая Филина не 
обходится ни один народный 
праздник

«Наигрыши, плясовые са-
мых разных районов области 
он знает в большом количе-
стве. Под игру Николая Ильи-
ча споет даже самый глухой 
и непоющий, потому что гар-
монист умеет «вытягивать» 
исполнителя, «дышать» вме-
сте с ним… Кружевные про-
игрыши, уникальные вступле-
ния, тонкий слух музыканта – 
всё делает любую песню на-
стоящим шедевром и музы-
кальным подарком. Николай 
Ильич – один из первых гар-
монистов области, кто заявил 
о себе в программе Геннадия 
Заволокина еще в 80-е годы. 
Он никому ничего не доказы-
вает, он просто умеет испол-
нять так, как должно быть», 
– рассказывали о виртуозном 
исполнителе в группе «Гармо-
нисты Вологодчины». 

Без Николая Филина не об-
ходится ни один народный 
праздник в Вологодском рай-
оне (дни поселков, Праздник 
коня, встречи гармонистов). 

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Со страницы Культурно-

досугового центра 
«Забота» г. Вологда



Ветераны были приятно удивлены переменами, происходящими в животноводстве
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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 на корову по району – 117,9 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

147,5

140,4

136,7

120,4

124,8

125,7

119,4

119,8

110,8

92,0

88,1

103,8

72,4

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(11–15 августа)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(16–20 августа)99,8

75,5,,,,

88888

107,5

Победительница областного этапа 
состязания техников искусствен-
ного осеменения животных Вера 
Баронова из СПК «Вологодский» 
выступила на всероссийском 
этапе конкурса. Соревнования по 
профессиональному мастерству 
проходили 17-18 августа в Удмур-
тии и собрали 96 участников из 61 
региона России.

Конкурсантам предстояло проде-
монстрировать теоретические зна-
ния, умение работать в информа-

ционных системах и практическое 
мастерство. Также жюри оценивало 
производственные показатели за год. 

«Участие в таких конкурсах спо-
собствует профессиональному росту, 
позволяет изучить передовые методы 
работы с животными. Оператор по 
искусственному осеменению – одна 
из самых важных и нужных профессий 
на сельхозпредприятии. Грамотная 
работа таких сотрудников позволяет 
значительно уменьшить затраты на 
воспроизводство скота, предотвра-
тить распространение инфекций», – 

подчеркнул начальник Департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов области Сергей 
Поромонов.

Близкие и коллеги Веры Бароновой 
поддерживали ее в социальных сетях. 
Добавим, что наш регион также пред-
ставляла Екатерина Пушникова из 
Грязовецкого района. Специалисты 
из Вологодской области заняли 38-е 
и 57-е места среди 96 участников 
всероссийского конкурса.

Анна ЗИНГЕР

Осеменатор 
из Вологодского района 
выступила на всероссийских 
соревнованиях

Близкие и коллеги Веры Бароновой очень за нее 
переживали и поддерживали в соцсетях

Программа льготных ипотеч-
ных кредитов, предназначен-
ных для постройки или покуп-
ки жилья в сельской местнос-
ти, стала бессрочной. Поста-
новление об этом подписал 
председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

«Жители села смогут оформ-

Льготная сельская ипотека 
стала бессрочной 

Встреча ветеранов приурочена 
к грядущему 60-летнему юби-
лею предприятия. Бывшие ра-
ботники Племзавода «Майский» 
посетили три производственные 
площадки в посёлках Майский 
и Лесково, деревне Дорково и 
строящийся комплекс в Куркине.

«Такие встречи мы стараемся 
проводить как можно чаще. Наши 
ветераны посмотрели, как рабо-
тает предприятие сейчас, какие 
нововведения внедряются в про-
изводственный процесс, как ор-
ганизован труд специалистов. По 
итогам встречи состоялся круглый 
стол с обсуждением увиденного. 
Запомнилось, как одна из участ-
ниц встречи сказала: «Мы рано 
родились, поработать бы здесь 
сейчас». Люди приятно удивлены 
переменами, которые произошли 
на предприятии за последнее вре-
мя: надои молока по сравнению с 
1990-ми годами увеличились более 

чем в два раза, улучшились условия 
труда, появились новые современ-
ные технологии», – сообщил «Мая-
ку» председатель СХПК «Майский» 
Александр Баушев.

По его словам, встречи ветеранов 
животноводства стали хорошей 
традицией и будут проводиться 
регулярно.

«Майский» был образован в 1962 
году на базе областного плодопи-
томника с целью обеспечить на-
селение Вологодчины саженцами 
плодово-ягодных культур и плодо-
во-ягодной продукцией. Тогда он 
назывался «Совхоз «Плодопитом-
нический». 

В 1974 году Постановлением 
Совета министров РСФСР совхоз 
был переименован в «Майский». 
В 1992 году его реорганизовали в 
ТОО «Майское», а в 1998 году ТОО 
«Майское» было преобразовано в 
СХПК «Племзавод Майский».

Борис МАЙСКИЙ

В СХПК «Майский» состоялась встреча 
ветеранов животноводства

лять кредиты, чтобы купить или 
построить свой дом, не опаса-
ясь, что не успеют до завер-
шения программы», – заявил 
премьер-министр.

Программа «Сельская ипо-
тека» работает в России с 2020 
года и пользуется большой 
популярностью у населения. 
Кредит по ней можно взять по 
ставке до 3 % – на покупку зе-
мельного участка и строитель-
ство на нём жилья, а также на 
строительство жилья на уже 
имеющемся участке.

Действие программы рас-
пространяется на землю или 
жильё в сельской местности и в 
городах с населением не более 
30 тысяч человек.

Изначально предполагалось, 
что программа будет действо-
вать до 31 декабря 2022 года.

Дмитрий КАТАЕВ

Было

Стало

По программме «Сельская 
ипотека» можно получить 
кредит на строительство жилья 
на льготных условиях
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Мы не дружим с никотином, 
выбираем культуризм!
25 сентября в развлекательном центре Y.E.S., расположен-
ном вблизи деревни Стризнево, пройдет необычное спор-
тивное зрелище – открытый чемпионат Вологды по боди-
билдингу и фитнесу. Главным организатором масштабно-
го мероприятия является уроженка деревни Березник Нов-
ленского поселения, чемпионка мира по женскому боди-
билдингу Екатерина Левичева. 

Прославленная спортсменка много делает для популяриза-
ции здорового образа жизни, регулярно участвует в проводи-
мых на территории Вологодского района мероприятиях «Заряд-
ка с чемпионом». Два месяца назад вместе с единомышленника-
ми Екатерина открыла Вологодскую городскую федерацию бо-
дибилдинга и фитнеса, в которую вошли порядка 60 спортсме-
нов. Среди них чемпионы и призеры региональных, европейских 
и мировых чемпионатов. 

В открытом чемпионате Вологды по бодибилдингу и фит-
несу, который пройдет в развлекательном центре Y.E.S., 
планируется участие около 100 спортсменов, представляю-
щих областную столицу, Ярославль, Архангельск, Республи-
ку Карелию. 

В четверг, 18 августа, с Екатериной Левичевой встретился гла-
ва Вологодского района Сергей Жестянников для обсуждения ва-
риантов организационной и финансовой поддержки соревнова-
ний. «Конечно, Вологодский район поможет!» – заверил руково-
дитель муниципалитета, пообещав обязательно посетить такое 
зрелищное мероприятие.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Еще два детских футбольных 
турнира, проходящих в рам-
ках международного фести-
валя «Наше будущее» в бело-
русских городах Орша и Ба-
рань, стали историей. Четы-
рехдневные баталии завер-
шились в минувшую пятницу.

Напомним, участие в этих со-
стязаниях принимали четыре 
команды «Олимп», представ-
ляющие одноименную спор-
тшколу поселка Майский: два 
состава 2010-го и два состава 
2011-го годов рождения.

Большие надежды мы связы-
вали с «Олимпом-1», в соста-
ве которого играют 11-летние 
футболисты. Выйдя из группы 
с первого места, команда по-
пала в компанию с белорусски-
ми клубами «Минск» и «БАТЭ» 
(г. Борисов), в которой сумела 
занять вторую позицию, открыв-
шую дорогу в четвертьфинал. 
Там наши ребята встретились со 
«Звездой» из Санкт-Петербурга, 
в матче с которой первыми от-
крыли счет. К сожалению, они 
позволили соперникам уйти от 
поражения, а в серии послемат-
чевых пенальти и вовсе уступи-
ли. Примерно таким же получил-
ся сценарий противостояния с 
«Минском» за пятое место, толь-
ко там основное время завер-
шилось со счетом 2:2. Вот так, 
не проиграв в основное время в 
двух встречах, «Олимп-1» занял 
шестое место. Весьма неплохой 
показатель, учитывая силу кон-
курентов и то, что позади оста-
лось 12 неслабых команд. В том 
числе, «Олимп-2», завершив-
ший выступление на последнем, 
18-м месте.

Посостязаться с местными 
спортсменами 20 августа на 
акватории пруда приехали 
команды из Вологды, Кадуя, 
Сокола и Верховажья.

Мероприятие проводилось 
на средства от гранта «Детско-
юношескому туризму Вологод-
чины – быть», с которым АНО 
«Путник» выиграло конкурс Фон-
да президентских грантов. Свое 
мастерство в преодолении во-
дного маршрута продемонстри-
ровало восемь команд: пять 
юношеских экипажей-шестерок 
и три экипажа-четверки, два – 
девушек, один – из дебютиру-
ющих мальчиков в возрасте от 
8 до 12 лет.

Программу соревнований 
составили квалификационный 
заезд, параллельный спринт и 
слалом. Одним из самых зре-
лищных испытаний оказался 
квалификационный заезд, в 
ходе которого юношеские эки-
пажи, проходя через первые во-
рота, должны, вывалившись в 
воду, перевернуть рафт, тут же 

Два «Олимпа» – 
в первой десятке

На соревнованиях, прошедших в Белоруссии, юные футболисты 
выкладывались на все 100 процентов

Победителем этого турнира 
стала питерская «Звезда», кото-
рая, сыграв в финале вничью 1:1 
с земляками из «Зенита», одо-
лела их в серии пенальти. Зам-
кнуло призовую тройку минское 
«Динамо-2».

Одержав на старте две побе-
ды, наша первая команда, в со-
ставе которой играют двенад-
цатилетние футболисты, за-
тем дважды проиграла, после 
чего получила право побороть-
ся только за 7-12-е места. На-
помним, что на этой стадии со-
ревнований «Олимп-1» разгро-
мил могилёвский «Днепр» 5:0, 

а с «Витебском» сыграл вничью 
1:1. Опередив эти дружины, 
наша первая команда, в заклю-
чительном матче взяв верх со 
счетом 4:1 над «Искрой» из Смо-
ленска, расположилась на седь-
мой позиции среди 15 команд,  
«Олимп-2» занял 13-е место.

В финале соревнований фут-
болистам минского «Динамо-1» 
удалось сломить сопротивление 
питерского «Зенита» со счетом 
1:0. «Бронза» досталась псков-
ской команде «Стрела».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «Футбольный клуб 

«Олимп» п. Майский»

Переговоры между главой района и чемпионкой мира по 
бодибилдингу по поводу предстоящих в Стризневе соревнований 
получились успешными

Открытые соревнования по рафтингу 
прошли в поселке Васильевское

проходили они второй год под-
ряд, однако в прошлый раз ко-
манд было меньше, и представ-
ляли они только Васильевское 
и Вологду.

Также о развитии водного ту-
ризма в Вологодском районе го-
ворит и тот факт, что недавно вы-
пускники Васильевской школы 
Кирилл Капустин и Григорий Си-
моненко вошли в состав сборной 
команды области, которая впер-
вые за долгие годы примет уча-
стие во всероссийских сорев-
нованиях.

А еще развитию водного ту-
ризма способствует програм-
ма «Народный бюджет», уча-
ствуя в которой администрация 
Подлесного поселения выигра-
ла для своих туристов-водников 
грант: два катамарана-четверки 
«Валдай-4» и полный комплект к 
ним (весла, жилеты и др.). А это 
значит, что детско-юношескому 
туризму в Вологодском райо-
не – быть!

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Татьяна Лукьянова 

вернуть его в исходное положе-
ние, снова занять свои места в 
лодке и пройти вторые ворота. 
(У экипажей-четверок задача 
была проще, при прохождении 
ворот каждая пара должна пе-
рейти на противоположный 
борт). Причем здесь, как и в 
слаломе, нежелательно за-
девать вешки ворот, иначе –  
штраф.

Шестерка из Васильевской 
школы не зря упорно готови-
лась к соревнованиям, нашим 
юношам удалось чисто пройти 
дистанцию, вот только в скоро-
сти они немного уступили сопер-
никам. В итоге – почетное вто-
рое место. Победителем стала 
кадуйская команда «Горизонт», 
замкнул тройку вологодский 
«Путник», четвертое и пятое ме-
ста заняли верховажские и со-
кольские экипажи.

Среди четверок первенство-
вала сборная Вологды и Кадуя, 
«серебро» досталось девушкам 
из Васильевской школы, «брон-
за» – экипажу мальчиков: трем 

жителям поселка Васильевское 
и вологжанину.

Ярким доказательством того, 
что водный туризм в Вологод-
ском районе постепенно разви-
вается, является недавняя по-
беда на областных соревнова-
ниях по спортивному туризму 
на водных дистанциях «Славкин 
слет», прошедших на реке Петух 

в Кадуйском районе. Подобно-
го успеха наш район еще не до-
бивался! Напомним, эту победу 
учащиеся Васильевской шко-
лы одержали под руководством 
учителя физкультуры Николая 
Гливки. Он и в этот раз был сре-
ди главных действующих лиц, в 
том числе одним из организа-
торов соревнований. К слову, 



ВТ
30 августа

ПН
29 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, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:50 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+
21:50 «РИКОШЕТ» 16+
00:10 «ПЁС» 16+
02:10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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+

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, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22:45 «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, 

23:50 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+
21:50 «РИКОШЕТ» 16+
00:10 «ПЁС» 16+
02:00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Годунов» 16+
02:00 «Морозова» 16+
03:45 «Срочно в номер!» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва красная
07:00 «Другие Романовы. Есть дар 

иной, божественный, бесценный...»
07:30 «Женщины-викинги. Гнев Си-

грун и открытие Исландии»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:35 «Приключения Элек-

троника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры 
10:15 «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век. «Эти невероят-

ные музыканты, или Новые снови-
дения Шурика»

12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14:10 «Хозяйки Удоры»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего. Мир без учи-

теля?»
17:15, 01:05 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18:35 «Женщины-викинги. Наследство 

Йовы и падение Хедебю»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Запечатленное время. Масте-

ра реставрации»
22:55 «Владимир Котляков. Время 

открытий»
02:20 «Школа будущего. Школа идёт 

к вам»
02:50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-

отар «Прекрасная шоколадница»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:35, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
08:50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10:35 «Петербуржские тайны семьи 

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

тия 16+
11:50 «ПРАКТИКА 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий 

Сторожик» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕ-
НАРИЮ» 12+

16:55 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
18:25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22:40 Премьера. «Закон и порядок» 

16+
23:10 «Женщины Леонида Филато-

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

Сын Кремля» 12+
01:25 «Жёны против любовниц» 16+
02:05 «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники! Се-

рийный жиголо» 16+

Звезда 
05:25, 13:50, 14:05, 03:50 «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 09:20, 23:25 
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+ 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+ 13:35 
«Оружие Победы» 12+ 14:00 Воен-
ные новости 16+ 18:15 Специаль-
ный репортаж 16+ 18:50 «Освободи-
тели. Шталаг 352. Пленная правда» 
16+ 19:40 «Улика из прошлого» 16+ 
22:55 «Между тем» 12+ 01:20 «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 
02:40 «ПОДКИДЫШ» 6+

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

нолетних» 16+
08:45, 03:05 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:05, 22:45 «Порча» 16+
13:35, 23:20 «Знахарка» 16+
14:10, 23:55 «Верну любимого» 16+
14:45, 03:55 «Преступления стра-

сти» 16+
19:00 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

16+
04:45 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 18:00, 

21:00, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 

Все на Матч! 12+
09:00 «ВЫШИБАЛА» 16+

11:00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ» 16+
16:00 «РУСЛАН» 16+
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кремонезе» 0+
00:30 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
02:25 «Правила игры» 12+
03:00 «Голевая неделя» 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия) 0+

05:30 «Наши иностранцы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 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 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ЭКИПАЖ» 18+
02:55 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

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

ло» 16+
12:50 «УИДЖИ» 16+
13:25, 15:40 «Гадалка» 16+
14:30 «Самые загадочные происше-

ствия. Метеориты» 16+
19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» 16+
01:15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 18+
02:45 «Знахарки» 16+

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

стия» 16+
05:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:25, 07:15, 13:25, 14:20, 15:20, 

16:20, 17:20, 18:00, 18:45 «ЛЕС-
НИК» 16+

08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 12:10 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:05, 23:05 «Вячеслав Мале-
жик. Моя мозаика (Еще раз!)» (12+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 
03:25 «Время новостей» (12+) 
07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:50 Прогноз погоды (0+) 
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
08:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 
(16+) 10:00, 17:45, 04:45 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+) 10:50 
«Дачные советы» (6+) 11:05, 19:30 
«ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) 12:10 «Ак-
туальное интервью» (12+) 12:30, 
17:00, 02:05 «Вместе с наукой» 
(12+) 14:30 «Пусть меня научат» 
(6+) 15:15 «Земля. Территория за-
гадок-2» (12+) 16:05 «Специальный 
репортаж» (12+) 16:40, 05:30 «Му-
зыка» (16+) 18:30, 21:00 «Полчаса о 
важном» (12+) 21:30 «ПЯТЕРО ДРУ-
ЗЕЙ 2» (6+) 00:30 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+) 02:30 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 02:45 «Заметки нату-
ралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 02:55 «Домашние идеи» (6+) 
03:10 «Заметки натуралиста. Весна 
в зеленой роще» (12+) 03:55 «Земля. 
Территория загадок-2» (12+)

ПРОГРАММА ТВ25 августа 2022 года 7

21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «ГОДУНОВ» 16+
02:00 «МОРОЗОВА» 16+
03:45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

Россия К 
06:30, 16:50 «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией Мате-
ри» 07:00 «Другие Романовы. Всег-
да Великая княгиня» 07:30 «Черные 
дыры. Белые пятна» 08:10 «Леген-
ды мирового кино» 08:45, 15:35 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 10:15 «Абрам да Марья» 
11:10, 00:00 ХХ век. «История одно-
го спектакля. Ревизор» 12:20, 20:30 
«Абсолютный слух» 13:05, 21:45 
«БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 14:15 «Гатчи-
на. Свершилось» 15:05 «Эрмитаж» 
17:20, 01:10 Марафон «Звезды ХХI 
века» 18:15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 18:35 «Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие Исландии» 
19:45 «Библейский сюжет» 20:15 
«Спокойной ночи, малыши!» 21:15 
«Запечатленное время. Конфетное 
счастье» 22:55 «Война без грима» 
02:10 «Школа будущего. Мир без 
учителя?» 02:40 «Забытое ремес-
ло. Шорник»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
08:50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10:35, 04:40 «Нина Дорошина. Чужая 

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

тия 16+
11:50 «ПРАКТИКА 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Го-

робченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
12+

16:55 «Прощание. Валентин Гафт» 16+
18:25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22:40 «Формула ускорения». Специ-

альный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
01:25 «Актёрские драмы. Криминаль-

ный талант» 12+
02:05 «Мао и Сталин» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! От-

жать кровные» 16+

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

сти дня 16+
09:20, 23:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:35 «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05, 03:55 «МАЙОР ПОЛИ-

ЦИИ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Освободители. Бомба Оза-

ричи» 16+
19:40 «Загадки века. Иван Утробин. 

Штирлиц из российской глубин-
ки» 12+

22:55 «Между тем» 12+
01:20 «ЖАЖДА» 12+
02:35 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

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

нолетних» 16+
08:30, 03:00 «Давай разведёмся!» 

16+
09:30, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 00:25 «Понять. Простить» 16+
12:45, 22:45 «Порча» 16+
13:15, 23:20 «Знахарка» 16+
13:50, 23:50 «Верну любимого» 16+
14:25, 03:50 «Преступления стра-

сти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:55, 20:10, 
03:05 Новости 06:05, 17:30, 19:35, 
21:40 Все на Матч! 12+ 09:00 «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+ 11:00 VII Армейские 

Международные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+ 11:30 «Есть 
тема!» 12+ 12:35, 03:10 Специаль-
ный репортаж 12+ 12:55 «ВЗАПЕР-
ТИ» 16+ 15:00, 05:15 «Громко» 12+ 
15:55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал 0+ 17:55 Всерос-
сийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Гандбол. Мужчины. Фи-
нал 0+ 20:15 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Це-
ремония закрытия 0+ 22:30 Бильярд. 
«ВеtВооm Кубок Чемпионов». Финал 
0+ 00:15 «Тотальный футбол» 12+ 
00:45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 12+ 03:30 «Мэнни» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-

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

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

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

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЛОФТ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
02:30 «ФОБОС» 16+

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

ло» 16+
12:50 «УИДЖИ» 16+
13:25, 15:40 «Гадалка» 16+
14:30 «Самые загадочные происше-

ствия. По мотивам Перевала Дят-
лова» 16+

19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «НЕ ВХОДИ» 18+
01:15 «ПАНДОРУМ» 16+
02:45 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:15, 06:55, 13:25, 14:20, 

15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:45 «ЛЕСНИК» 16+

07:45, 08:40, 09:25, 10:10, 11:10, 
12:05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:25 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:20, 23:05 «Золотое озеро Те-
лецкое» (0+) 07:00, 17:45, 19:25, 
20:55, 00:25, 03:55 Прогноз по-
годы (0+) 07:05 «Пять секретов на-
стоящего мужчины» (12+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 07:55, 
15:15, 04:00 «Земля. Территория 
загадок-2» (12+) 08:45, 13:45 «ТА-
КАЯ РАБОТА 2» (16+) 09:30 «Ак-
туальное интервью» (12+) 10:00, 
17:50, 04:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (16+) 10:50 «Что вижу, то 
пою» (12+) 11:05, 19:30 «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (16+) 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:30 «Время новостей» 
(12+) 12:10, 23:40 «Пусть меня на-
учат» (6+) 12:25 «Советы психоло-
га» (12+) 12:30, 17:00, 02:05 «Вме-
сте с наукой» (12+) 14:30 «Специ-
альный репортаж» (12+) 16:05 «Ту-
ризм 35» (12+) 16:40, 05:40 «Му-
зыка» (16+) 18:40 «Дачные советы» 
(6+) 21:30 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+) 
00:30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
(12+) 02:35 «По секрету всему свету. 
Русский самовар» (6+) 02:45 «Хоро-
шо да ладно. Калина красная» (12+) 
03:00 «Домашние идеи» (6+) 03:15 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+)



СР
31 августа

ЧТ
1 сентября

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, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22:45 «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, 

23:50 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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+
21:50 «РИКОШЕТ» 16+
00:10 «ПЁС» 16+
02:00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 «ГОДУНОВ» 16+
02:00 «МОРОЗОВА» 16+
03:45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва Третьяко-
ва 07:00 «Другие Романовы. Проща-
ние с патриархом» 07:30 «Женщины-
викинги. Наследство Йовы и падение 
Хедебю» 08:25 «Легенды мирового 
кино» 08:50, 15:35 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 10:15 
«Десять колец Марины Цветаевой» 
11:10, 00:00 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им.В.Л.Дурова» 
12:10 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван» 12:20, 
20:30 «Абсолютный слух» 13:05, 
21:45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 14:15 
«Я Гамлета играю для себя...» 15:05 
«Эрмитаж» 16:45 «Школа будущего. 
Школа идёт к вам» 17:15, 01:05 Ма-
рафон «Звезды ХХI века» 18:25 «Рас-
свет жемчужины Востока» 19:45 «Би-
блейский сюжет» 20:15 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21:15 «Запечатленное 
время. Золотая свадьба» 22:50 «Дит-
мар Розенталь. Человек-грамматика» 
02:15 «Школа будущего. Большая пе-
ремена» 02:40 «Забытое ремесло. Те-
лефонистка»

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

16+
08:50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10:40, 04:45 «Вия Артмане. Гениаль-

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

тия 16+
11:50 «ПРАКТИКА 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Та-

рабукин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В 
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+

16:55 «Прощание. Леди Диана» 16+
18:25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22:40 Премьера. «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Битва со свекровью» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Рынок 

вечной молодости» 16+

Звезда 
05:20, 13:50, 14:05, 03:50 «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 23:25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:35 «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Освободители. Дело эстонских 

карателей» 16+
19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
01:10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

12+
02:30 «ЖАЖДА» 12+

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

нолетних» 16+
08:45, 03:20 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:45 «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:05 «Порча» 16+
13:35, 23:40 «Знахарка» 16+
14:10, 00:15 «Верну любимого» 16+
14:45, 04:10 «Преступления стра-

сти» 16+
19:00 «АКВАМАРИН» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 18:00, 

21:00, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 

Все на Матч! 12+
09:00 «ВЫШИБАЛА» 16+
11:00 Матч! Парад 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 «ГЛАДИАТОР» 16+

16:00 «УБИТЬ САЛАЗАРА» 16+
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Специя» 0+
00:30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
02:25 «Человек из футбола» 12+
03:00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Фламенго» (Бра-
зилия) 0+

05:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 07:00 «С бодрым 
утром!» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+ 09:00, 
15:00 «Засекреченные списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+ 12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+ 13:00, 23:30 «Загад-
ки человечества» 16+ 14:00 «Неверо-
ятно интересные истории» 16+ 17:00, 
03:05 «Тайны Чапман» 16+ 20:00 «ЛЕ-
ОН» 16+ 22:30 «Смотреть всем!» 16+ 
00:30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+ 04:40 
Документальный проект 16+

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

ло» 16+
12:50 «УИДЖИ» 16+
13:25, 15:40 «Гадалка» 16+
14:30 «Самые загадочные происше-

ствия. Крушение «Адмирала Нахи-
мова» 16+

19:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23:15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

16+
01:30 «НЕ ВХОДИ» 18+
02:45 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+

05:45, 06:30, 07:25, 08:15, 09:25, 
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:50 «ЛЕСНИК» 
16+

09:40, 10:30, 11:20, 12:10 «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:25 «СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:35, 04:00, 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, 03:15 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:45, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:40 Прогноз погоды (0+)

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

(16+)
10:00, 17:50, 04:35 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
10:50 «Туризм 35» (12+)
11:05, 19:30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
12:10 «Дачные советы» (6+)
12:30, 17:00, 01:55 «Вместе с нау-

кой» (12+)
14:30 «Актуальное интервью» (12+)
15:15 «Земля. Территория загадок-2» 

(12+)
16:05 «Пусть меня научат» (6+)
16:40, 05:25 «Музыка» (16+)
18:40, 21:00 «Смотрите, кто при-

шел» (12+)
18:55, 21:20 «Советы психолога» 

(12+)
21:30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» 

(16+)
00:30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» (16+)
02:25 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
02:35 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
02:45 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
03:45 «Земля. Территория загадок-2» 

(12+)

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня 08:25, 10:35 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 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+ 21:50 «РИ-
КОШЕТ» 16+ 00:10 «ЧП. Расследова-
ние» 16+ 00:40 «Поздняков» 16+ 00:55 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+ 01:45 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

01:00 «ГОДУНОВ» 16+
02:00 «МОРОЗОВА» 16+
03:45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Владимир рез-
ной 07:00 «Другие Романовы. Ле-
генда об Анастасии» 07:30, 18:35 
«Человек - это случайность? Что за-
ставило мозг расти» 08:25 «Первые 
в мире. Луноход Бабакина» 08:45, 
15:35 «ВЫШЕ РАДУГИ» 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 10:15 «Владимир Котляков. 
Время открытий» 11:00, 00:00 ХХ 
век. «И то же в Вас очарованье… 
Иван Козловский» 12:20 «Абсолют-
ный слух» 13:00, 21:35 «ПЕРЕВОД 
С АНГЛИЙСКОГО» 15:05 «Эрмитаж» 
16:50 «Школа будущего. Большая 
перемена» 17:20, 01:15 Марафон 
«Звезды ХХI века» 18:25 Цвет вре-
мени. Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд» 19:45 «Большие и 
маленькие» 02:15 «Школа будущего. 
Школа без звонка» 02:45 Цвет вре-
мени. Ар-деко

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
08:50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10:35, 04:45 «Станислав Садальский. 

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

тия 16+
11:50 «ПРАКТИКА 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Ха-

камада» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+

16:55 «Прощание. Борис Грачевский» 
16+

18:25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22:40 Премьера. «10 самых... Звёзд-

ные браки-ошибки» 16+
23:10 «Назад в СССР. Учат в школе» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «90-е. Золото партии» 16+
01:25 «Прощание. Владимир Муля-

вин» 16+
02:05 «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Фаль-

шивая ксива» 16+

Звезда 
05:20, 14:05, 04:50 «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+ 09:20, 01:00 «ДЕ-
ЛО «ПЕСТРЫХ» 12+ 11:20, 21:15 
«Открытый эфир» 16+ 13:25 «Не 
факт!» 12+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:15 Специальный репортаж 
16+ 18:50 «Освободители. Красно-
дар. Город в плену» 16+ 19:40 «Код 
доступа» 12+ 22:55 «Между тем» 
12+ 23:20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
02:40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 12+ 03:50 «Ору-
жие Победы» 12+ 04:00 «Морской 
дозор» 12+

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

нолетних» 16+
08:55, 03:30 «Давай разведёмся!» 

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

сти» 16+
19:00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 12+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:05, 18:00, 

02:55 Новости
06:05, 15:10, 21:15, 23:45 Все на 

Матч! 12+
09:05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11:00, 03:00 Автоспорт. G-Drivе Рос-

сийская серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау» 0+

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

по летним видам спорта. Бадмин-
тон. Финал 0+

18:05 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

Кубок Открытия. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 0+

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

00:30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02:25 «Третий тайм» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гои-
яниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия) 0+

05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 Документальный про-

ект 16+
06:00, 18:00, 02:20 «Самые шокиру-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30, 17:20 
«СЛЕПАЯ» 16+ 11:15 «Старец» 16+ 
11:50 «Мистические истории. Нача-
ло» 16+ 12:50 «УИДЖИ» 16+ 13:25, 
15:40 «Гадалка» 16+ 14:30 «Самые за-
гадочные происшествия. Выжившие 
в авиакатастрофах» 16+ 19:30 «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20:30 «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+ 23:15 «ОБОРО-
ТЕНЬ» 18+ 01:30 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+ 04:30 «Городские ле-
генды» 16+

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

стия» 16+
05:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

06:30, 07:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+

08:30 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

18:55 «ЛЕСНИК» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 00:30, 

01:15, 02:00, 02:40 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:10, 23:00 «История дикой при-

роды» (6+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:25 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:45, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:50 Прогноз погоды (0+)

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

(16+)
10:00, 17:50, 05:00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
10:50 «Смотрите, кто пришел» (12+)
11:05, 19:30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
12:10 «Полчаса о важном» (12+)
12:30, 17:00, 02:10 «Вместе с нау-

кой» (12+)
14:30 «Дачные советы» (6+)
15:15, 04:10 «Земля. Территория за-

гадок-2» (12+)
16:05 «Актуальное интервью» (12+)
16:40, 05:45 «Музыка» (16+)
18:35, 21:00 «За круглым столом» 

(12+)
21:30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» (16+)
23:50 «Советы психолога» (12+)
00:30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» 

(16+)
02:40 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
02:55 «К слову» (6+)
03:10 «Домашние идеи» (6+)
03:55 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
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«БАБИЙ БУНТ» 
В ПОДАРОК

За победу в конкурсе боро-
лись 13 лучших пчеловодов об-
ласти. Наш район представлял 
Олег Закатаев, пасечник с де-
сятилетним стажем из деревни 
Дюково Спасского поселения. 
Он не раз участвовал в районных 
конкурсах, но впервые приехал в 
Тарногу в качестве конкурсанта. 

Пчеловоды решали тесты, ско-
лачивали рамки для ульев, раз-
жигали дымарь и распознавали 
пчеловодческоео оборудование. 
Все эти испытания весьма по-
лезны. Даже такое традицион-
ное, как сколачивание рамки, 
которое начинается с мастер-
класса. На этот раз его давал 
житель Тарноги Николай Вячес-
лавов. Но идеально справились 
с заданием только три конкур-

РЕШАЛ ЧЕСТНОЙ НАРОД, 
КТО ЛУЧШИЙ ПЧЕЛОВОД
Самый вкусный мед производится в Вологодском районе! Об этом стало известно 
в минувшую субботу после завершения в селе Тарногский Городок XVI областного 
конкурса пчеловодов и праздника-ярмарки «Тарнога – столица меда 
Вологодского края». Проводилось мероприятие в рамках празднования Дня села

Минуту славы с Ириной Поповой разделила ее четвероногая помощница Дакота, 
облаченная в костюм веселой пчелки

Своему успеху на конкурсе Олег Закатаев в немалой степени обязан 
жене и верной помощнице Наталье

Последним испытанием для 
пчеловодов стала народная де-
густация, в ходе которой зрители 
определяли самый, по их мне-
нию, вкусный мед «вслепую», 
т. е. не зная, чей это продукт. 

Главной неожиданностью кон-
курса оказалась победа един-
ственной представительницы 
прекрасного пола – Ирины По-
повой из Усть-Кубинского райо-
на. Она участвовала в конкурсе 
вместе со своей четвероногой 
помощницей – карликовым пин-
чером Дакотой, облаченной в 
костюм веселой пчелки. Собачка 
привлекала к себе и хозяйке вни-
мание еще и тем, что терпеливо 
сидела на декоративном бочон-
ке с надписью «Мёд». И даже 
напевала свои собачьи песенки. 

Но победила Ирина благодаря 
не Дакоте, а своему высокому 
пчеловодческому мастерству. 
Достаточно сказать, что именно 
она оказалась в числе тех трех 
конкурсантов, которым удалось 
без помарок сколотить рамку 
для улья и заработать макси-
мальное число баллов. Откуда 
такое умение обращаться не 
только с молотком? Всё очень 
просто: прадед, дед и отец Ири-
ны были потомственными ме-
доварами, а ее пчеловодческий 
стаж составляет уже более 40 
лет!

Еще одной изюминкой Празд-
ника меда оказался эпизод, слу-
чившийся во время награждения 
победительницы: неожиданно на 
главную сцену выбежала Дакота 
и бросилась на руки хозяйке, 
разделив с ней минуту славы. 
Серебряным призером конкурса 
стал Андрей Шавард из Тотем-
ского района, «бронзу» выиграл 
Александр Иванов (Шекснин-
ский район). 

САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
МЕД

Отрадно, что оправдал ожи-
дания Вологодского районного 
общества пчеловодов наш де-
бютант Олег Закатаев. На цере-
монии награждения выяснилось, 
что по итогам народной дегуста-
ции главный продукт пасечника 
был признан победителем в но-
минации «Самый вкусный мед»! 

«У меня было предчувствие, 
что мы чего-то добьемся на кон-
курсе, – признался Олег Леони-

дович. – Конечно, я рад, что наш 
мед признан самым вкусным в 
Вологодской области. Это обя-
зывает двигаться вперед, тем 
более есть еще к чему стремить-
ся. Будет возможность, снова 
примем участие в этом конкур-
се».

«А для меня этот успех оказал-
ся приятным сюрпризом, – доба-
вила жена и верная помощница 
пчеловода Наталья Закатаева. 
– Даже не верится, что мед на-
шей семейной пасеки удостоен 
столь высокой оценки. Еще я 
очень рада за Ирину Попову, за-
служенно завоевавшую первое 
место. А нам с Олегом прежде 
всего необходимо поработать 
над презентацией, которая ос-
тавляет желать лучшего». 

Высокую оценку своей про-
дукции супруги Закатаевы 
объясняют «патриотической» 
позицией, пояснив, что все эти 
годы работают только с нашей 
родной среднерусской пчелой. 
Еще один залог успеха заключа-
ется в стремлении перенимать 
у «коллег по цеху» самое луч-
шее. Неслучайно в Тарноге Олег 
Леонидович не только подолгу 
общался с новыми друзьями-
соперниками, но и со всеми об-
менялся номерами телефонов. 

Делясь впечатлениями от кон-
курса, Олег и Наталья Закатаевы 
отметили его высокую организа-
цию и очень насыщенную и яр-
кую культурную программу. «Мы 
уже бывали в Тарноге в качестве 
зрителей, и тогда вся организа-
ция праздника тоже была про-

думана до мелочей», – пояснила 
Наталья Юрьевна.

Высокую организацию кон-
курса отметили и принимавший 
участие в церемонии награж-
дения начальник Департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Сергей 
Поромонов, и председатель Пре-
зидиума Вологодской област-
ной общественной организации 
пчеловодов Наталия Литвинова. 
Еще, по словам Наталии Юрь-
евны, всегда приятно удивляют 
своим гостеприимством, раду-
шием и приветливостью как ор-
ганизаторы Праздника меда, так 
и другие местные жители. 

Тарнога снова подтвердила, 
что по праву является медовой 
столицей Вологодчины. Каких 
только натуральных пчелиных 
продуктов, кроме разных сортов 
меда, здесь не предлагалось по-
купателям! И пироги, и пряники, 
и медовый квас, и даже такой 
десерт, как северная дыня, пред-
ставляющая собой разрезанные 
пополам огурцы, обильно поли-
тые медом.

Стоит отметить, что участво-
вать в областном конкурсе пче-
ловодов не только престижно. 
Так, денежные премии получили 
не только победитель и призеры, 
но и остальные участники. Кроме 
того, каждый конкурсант стал об-
ладателем новенького костюма 
пчеловода. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Предоставлено Олегом и 
Натальей Закатаевыми и 

организаторами конкурса

исполнении народного театра 
Тарногского Городка! Зрители 
были в восторге от веселой му-
зыкальной комедии по мотивам 
рассказов Михаила Шолохова, 
яркой игры актеров, колоритно-
го языка, искрометного юмора, 
замечательных казачьих песен 
и неистовых плясок. 

ДАМА С СОБАЧКОЙ
Уже спозаранку пчеловоды 

были на ногах, готовились к вы-
ставке-ярмарке: устанавливали 
палатки, оформляли торговые 
места, чтобы показать товар 
лицом. Когда всё было готово, 
судьи оценили эстетичность 
торгового места, наличие не-
обходимых сведений о пчело-
водческой продукции, ценник и 
внешний вид продавца, а также 
ассортимент товара и умение 
его преподнести. 

санта, удостоенные максималь-
ных десяти баллов. Расширяют 
свои знания пасечники и при 
распознавании оборудования. 
Порой даже опытные пчеловоды 
в этот момент открывают для 
себя новое и полезное. 

Завершилась конкурсная про-
грамма первого дня в районной 
администрации, где конкурсанты 
продемонстрировали яркие пре-
зентации о себе и своей пасеке. 

Как всегда, областной Празд-
ник меда отличался насыщен-
ной культурной программой. 
Параллельно с состязанием 
пчеловодов проходили самые 
разные мероприятия. Ну а для 
пчеловодов первый день конкур-
са закончился «Бабьим бунтом», 
зажигательным спектаклем в 
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В поселок Надеево приехали 
жители Спасского поселения. 
Глава Подлесного поселения 
Михаил Тютин встретил визи-
теров на перекрестке и проде-
монстрировал им централь-
ную дорогу, отремонтирован-
ную по Градсовету при губер-
наторе.

РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ
Потом гостям провели экскур-

сию по Надеевской школе. Там в 
этом году появились два кабине-
та, оборудованные по програм-
ме «Точки роста». Новая техника 

РОДИНА ЧЕМПИОНОВ
В Вологодском районе продолжается реализация проекта #Вгостиксоседям2022. 
Благодаря этой программе жители разных поселений делятся опытом и традициями, 
демонстрируют новшества и лучше узнают своих земляков. В минувшую субботу, 
20 августа, пришла пора поддержать проект Подлесному поселению

В Грибкове жителей Спасского поселения ждали интеллектуальные и спортивные состязания

Гостям предложили собрать из мелких деталей 
специальных пазлов сначала Вологодскую область, 
а затем и Российскую Федерацию

году благодаря «Народному 
бюджету».

«Скоро мы сделаем здесь ре-
зиновое покрытие и поставим 
оборудование для воркаута», – 
сообщил Михаил Тютин.

КОННЫЙ СПОРТ
Путешествие жителей Спас-

ского поселения продолжилось 
в одном из крупнейших населен-
ных пунктов Вологодского райо-
на поселке Огарково. Визитерам 
показали местную достоприме-
чательность – конно-спортивный  
клуб «Антарес». Хозяева конюш-
ни начинали с десяти лошадей, 

сейчас там содержится трид-
цать, а всего там есть места для 
пятидесяти. 

Об условиях содержания жи-
вотных рассказала ветеринар-
ный врач Зинаида Долгова. Она 
работает с ними уже больше де-
сяти лет и много знает о каждой 
лошади в конюшне. 

«Вот Багира, ей 12 лет, она 
приехала к нам из Череповца 
и стала звездой фотосессий 
из-за шикарной гривы», – рас-
сказывала Зинаида Долгова, 
выводя к экскурсантам крупную 
светлую лошадку. Гости восхити-
лись красотой животного и по-
спешили его погладить. 

В Надеевскую школу поступило новое оборудование: микроскопы, 
ноутбуки, компьютеры, а также шахматы

поможет ученикам более углу-
блённо изучать физику, химию 
и биологию. Добавим, в новом 
учебном году школа откроет две-
ри для 175 учеников. 

«В нашей школе два проф-
ориентационных педагогиче-
ских класса. В кабинетах образо-
вательного центра ребята будут 
вести уроки для учеников млад-
ших классов», – сообщил дирек-
тор Надеевской школы Вален-
тин Кубасов. 

Директор учреждения Вален-
тин Кубасов продемонстриро-
вал отремонтированные спорт-
зал и пришкольный стадион, где 
для воспитанников дошкольной 
группы Надеевской школы про-
вели музыкальную зарядку.

Как отметил руководитель ад-
министрации Вологодского рай-
она Игорь Быков, в следующем 
году в поселке благодаря про-
грамме «Комплексное разви-
тие сельских территорий» пла-
нируют отремонтировать Наде-
евскую школу вместе с помеще-
нием для дошкольной группы. На 
это выделено порядка 132 млн 
рублей, сейчас ведется разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации.

Завершилась экскурсия по 
поселку демонстрацией дет-
ской площадки у Надеевского 
ДК. Её установили в прошлом 

родицы. Считается, что эта ико-
на творит чудеса: помогает жен-
щинам стать матерями. 

ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
Также гостям продемонстри-

ровали лыжную базу и спорт-
зал, отремонтированные по ре-
шению Градсовета. Напомним, 
в июле «Маяк» писал о масштаб-
ном преображении лыжной базы 
в Васильевском в этом году. На 
эти цели выделили более 1,6 
млн рублей из областного бюд-
жета. Также в поселке находится 
лыжная трасса протяженностью 
2,5 километра. Она включает в 
себя шесть подъемов и спусков. 
Теперь местным жителям ста-
ло проще организовывать в 
Васильевском соревнования 
самых разных уровней. 

В тот день в спортивном зале 
состоялась игра по волейболу 
между жителями Спасского и 
Подлесного поселений. А на ста-
дионе в Васильевском юные би-
атлонисты устроили для зрите-
лей показательное выступление.

По традиции в финале меро-
приятия всех присутствующих 
ждал концерт. 

«Последний раз в Подлесном 
поселении была десять лет на-
зад. С тех пор здесь всё изме-
нилось, много нового появилось. 
Очень радует, что строятся со-
циальные объекты. Поселение 
очень благоустроенное и раз-
витое. Поездкой очень доволь-
на, она мне подарила только по-
ложительные эмоции», – призна-
лась жительница Непотягова Га-
лина Сняткова. 

Добавим, проект «В гости к 
соседям» продолжает реализо-
вываться в Вологодском райо-
не. На следующие выходные на-
мечен очередной интересный 
вояж. Жители Семёнковского и 
Прилукского поселений посе-
тят село Куркино, поселок Зарю 
и деревню Марфино Майского 
поселения. 

Дарья ГУБА

«Клички даются лошадкам не 
просто так, а по определенно-
му принципу: складываются из 
букв имен родителей», – доба-
вила ветеринар. 

Помимо конюшни, гостям по-
казали боевое поле и плац, где 
тренируются участники клуба. 
Экскурсанты обратили внима-
ние, что боевое поле оборудо-
вано большими зеркалами: это 
специально, чтобы наездники, 
занимаясь без наставника, ви-
дели, правильно ли держат себя 
в седле. 

ЛОВКОСТЬ 
И СМЕКАЛКА

Следующей остановкой гостей 
стал поселок Грибково. У Гриб-
ковского Дома культуры прохо-
дил мастер-класс старинной на-
родной спортивной игры «Рус-
ский городок». В ней участники 
с определённых расстояний ме-
тают биту и выбивают пять дере-
вянных цилиндров, составлен-
ные различным образом. 

«Сейчас мы изучаем этот вид 
спорта, и если он будет поль-
зоваться спросом, заявимся на 
закупку оборудования для игр», 
– сообщил Михаил Тютин.

В это же время у ДК проходил 
еще один мастер-класс по со-
ставлению «Спилс-карты» – го-

ловоломки, которая лучше по-
зволяет изучить территорию на-
шей страны.  

А на хоккейном корте прохо-
дил товарищеский матч по фут-
болу между ребятами из Грибко-
ва, Харачева и Надеева. 

«Четыре года назад инвестор 
помог нам установить хоккейный 
корт на два с половиной милли-
она. В этом году при поддержке 
главы Вологодского района на 
инициативные проекты нам вы-
делили 1 млн 285 тыс. рублей, 
мы положили мягкое покрытие, 
теперь дети играют комфортно, 
безопасно. Кроме того, на сред-
ства грантов мы сделали на кор-
те освещение, поставили видео-
наблюдение, приобрели снего-
уборочную машину, помпу для 
заливки катка», – добавил Ми-
хаил Тютин.

ЧУДОТВОРНАЯ 
ИКОНА

Путешествие гостей заверши-
лось в поселке Васильевское. 
Визитеров привезли в церковь 
Николая Чудотворца. Она по-
явилась в населенном пункте в 
2005 году на месте магазина. Го-
стям рассказали историю храма 
и показали иконы. Среди мест-
ных жителей знаменито изобра-
жение с ликом Пресвятой Бого-

В конном клубе гостям позволили покормить 
лошадей с рук
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Ответы на эти вопросы по-
лучили участники проекта «В 
гости к соседям», которые в 
минувшие выходные побыва-
ли в Кубенском.

ГАВРИЛИН, КЛУБОВ 
И ГРОЗНЫЙ

В минувшее воскресенье село 
Кубенское встречало гостей из 
Новленского поселения.

«Приветствую вас на нашей 
земле. Будем жить дружно и ве-
село», – сказал, встречая их, гла-
ва Кубенского поселения Леонид 
Черняев.

Местные жители вынесли 
гостям хлеб-соль, спели при-
ветственную песню, угостили 
крепким чаем и вкусными пи-
рогами, а затем пригласили на 
экскурсию по районному крае-
ведческому музею имени Вале-
рия Гаврилина.

Музей этот уникален: здесь 
собрано большое количе-
ство информации о выдаю-
щемся композиторе Валерии 
Гаврилине, а также о дваж-
ды Герое Советского Сою-
за, лётчике-асе Александре Клу-
бове.

А ещё здесь трудится Алек-
сандр Чекавинский – человек, 
который по-своему тоже явля-
ется местной достопримеча-
тельностью, ведь в современных 
музеях редко встретишь мужчи-
ну-экскурсовода.

Александр – настоящий мас-
тер своего дела: он знает об ис-
тории своего края так много и 
рассказывает так интересно, что 

ДРУЖИТЬ, 
А НЕ ТУЖИТЬ 
Почему новляне завидуют кубянам светлой завистью? 
Чем село Кубенское похоже на Европу? 
И что за бесценные сокровища таятся на чердаке местной библиотеки? 

После хлеба-соли гостей ждали чай и пироги

В нескольких отремонтирован-
ных кабинетах на третьем этаже 
сегодня реализуется общерос-
сийский цифровой образова-
тельный проект «Точка роста», 
а дети занимаются проектной 
деятельностью.

Что касается Вологодской 
районной библиотеки имени 
Валентины Лукиной, то её мож-
но назвать эталонной для Воло-
годчины: на это современное 
заведение ориентируются мно-
гие другие библиотеки нашего 
региона.

Раньше здесь располагалась 
церковь Ильи-пророка, поэтому 
на чердаке заведения хранятся 
уникальные фрески XVIII века 
со сценами из Ветхого Завета и 
святыми мучениками.

ДРУЖНЫ И ЕДИНЫ
Завершая прогулку по селу, 

новляне отдохнули в уютном 
парке, который был модерни-
зирован совсем недавно. Те-
перь здесь нравится отдыхать и 
взрослым, и детям.

«Вечерами, когда загораются 
фонари, ты чувствуешь себя, 
словно в Европе», – призналась 
одна из местных жительниц.

В завершение хозяева устрои-
ли гостям небольшой концерт. 
На сцене местного ДК пели и 
танцевали исполнители и твор-
ческие коллективы из обоих 
поселений, а завершилось всё 
выступлением известного рос-
сийского певца Юрия Смыслова.

«Мы вам завидуем, но свет-
лой завистью», – призналась 
Леониду Черняеву его коллега 
– руководитель Новленского по-
селения Светлана Черепанова.

В знак благодарности земляки 
из соседнего поселения подари-
ли кубянам уличный светильник 
– чтобы жизнь в селе стала ещё 
более яркой. А те в ответ вручили 
им свой подарок – чайный сер-
виз для ветеранов.

«Мы вам тоже завидуем и тоже 
по-хорошему, ведь и у вас сей-
час происходят значительные 
изменения к лучшему, – раз-
откровенничался Леонид Черня-
ев. – Но и мы, и вы – это единый 
Вологодский район, это наша 
родная Вологодская область, 
а чем лучше жить становится в 
районе и области, тем лучше 
всем нам. Поэтому не будем 
завидовать и тужить. Давайте 
дружить и чаще приезжать друг 
к другу в гости»

Борис МАЙСКИЙ

«Встреча прошла душевно, по-доброму. Люди общались друг 
с другом и обсуждали вопросы совместного сотрудничества», – 
сказал «Маяку» депутат Законодательного собрания Вологодской 
области, глава СХПК «Присухонское» Андрей Клеков

Салтыкову. Салтыковы владели 
Кубенским до 1785 года. Пос-
ледним же собственником села 
был граф Николай Орлов.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ТЕХНИКУМА

Затем гости из Новленско-
го посетили Кубенский фили-
ал Вологодского технического 
колледжа. Оказалось, что это 
учреждение пользуется большой 
популярностью у юношей и деву-
шек из областной столицы – они 
охотно приезжают сюда учиться.

«Около 45 % наших студентов 
– жители Вологодского райо-
на, ещё 20 % – жители Вологды, 
а остальные – представители 
других районов Вологодчины и 
даже Архангельской области», – 
сообщил заведующий филиалом 
Валерий Окатов.

Дело в том, что техникум пре-
доставляет молодым людям 
действительно современное об-
разование, а условия обучения 
и жизни в нём с каждым годом 
становятся всё лучше.

С 2020 года здесь продолжа-
ется полномасштабная модер-
низация: проводятся ремонты, 
закупается новое оборудование, 
вводятся новые образователь-
ные направления. Полностью 
заменены окна, капитально от-
ремонтированы кровля, внут-
ренние помещения учебного 
корпуса «А» и общежитий.

Выпускники, учившиеся тут 
раньше, восхищаются обновлён-
ным спортзалом. «Жаль, у нас 
такого не было», – говорят они.

А приведённые в порядок 

общежития готовы принимать 
гораздо большее число студен-
тов – уже не 150–170 человек, 
как раньше, а 225, так что места 
хватит для всех «иногородних».

В итоге за последние годы 
число обучающихся увеличилось 
с 80 до 300 человек.

«Наше основное направление 
– подготовка кадров для агро-
промышленного комплекса и 
транспорта. В этом году возоб-
новили обучение по специаль-
ности «повар-кондитер». Кол-
ледж востребован – ежегодно 
мы принимаем по сто человек», 
– сказал Валерий Окатов.

НОУТБУКИ
И ФРЕСКИ

Школы и библиотеки – осно-
ва культурной жизни в Кубен-
ском сельском поселении. Их 
поддержке здесь уделяется при-
стальное внимание. 

В Кубенской средней школе 
имени Александра Клубова про-
изошли серьёзные изменения к 
лучшему. В 2018 году на Градо-
строительном совете у губерна-
тора было принято решение о 
выделении средств из област-
ного и районного бюджетов на 
её капитальный ремонт.

В результате удалось капи-
тально отремонтировать фасад 
здания, спортивный зал, пище-
блок и санузлы, заменить все 
окна, а во дворе обустроить 
детскую спортплощадку.

Школа полностью обновила 
учебную мебель, приобрела ноут-
буки и множество оборудования 
для уроков технологии и ОБЖ. 

слушать его одно удовольствие. 
Слушатели узнали о прошлом 

села Кубенского немало нового. 
Оказывается, люди облюбова-
ли эти места для жизни ещё до 
нашей эры, а сам населённый 
пункт древнее Вологды и Москвы 
– он основан в IX–X столетиях.

Своё нынешнее название Ку-
бенское получило лишь в нача-
ле XV века – так село назвали 
его владельцы, ярославские 
князья. Чуть позже его забрало 
под свою руку Великое княже-
ство Московское, а первый царь 
из династии Романовых, Ми-
хаил Фёдорович, подарил его 
своему тёзке, боярину Михаилу 

В гости не ходят с пустыми руками. 
Представители поселений 
обменялись подарками
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Эту супружескую чету в по-
селке Федотово знают все, 
от мала до велика, местные 
жители. Идя по жизни рука об 
руку, Анна Васильевна и Ни-
колай Васильевич Сторожук 
17 июля отметили сапфиро-
вую свадьбу – 45 лет совмест-
ной жизни.

СВЯЗАЛИ СУДЬБЫ 
ВОЕДИНО 

Несмотря на то, что супруги 
– пенсионеры, они продолжа-
ют добросовестно трудиться на 
благо поселка. Демобилизовав-
шийся из армии в звании стар-
шего прапорщика Николай Васи-
льевич работает токарем в воин-
ской части, и неслучайно о нем 
отзываются не иначе как «мастер 
золотые руки» или «светлая го-
лова». У него действительно зо-
лотые руки и светлый ум, не зря 
же он успешно решает сложные 
технические задачи, поставлен-
ные руководством. 

Полем деятельности Анны Ва-
сильевны сегодня является Фе-
дотовская школа искусств, где 
она следит за порядком в долж-
ности дежурной по зданию. Как и 
ее супруг, в коллективе коммуни-
кабельная Анна Сторожук поль-
зуется заслуженным уважением. 
Она и с выпускниками школы о 
жизни потолкует, и о первоклаш-
ках, словно нянька, позаботит-
ся, за что родители ей безмер-
но благодарны, и подарки кол-
легам на день рождения не за-
будет подарить, и стол для чае-
пития накроет. 

Семейными узами наши ге-
рои связаны 45 лет, а дружески-
ми – более 60. Уроженцы сол-
нечной Украины, они познакоми-
лись еще в пятом классе, вместе 
учились, а повзрослев, связали 
судьбы воедино. Решение спут-
ника жизни стать военным Анна 
Васильевна восприняла с пони-
манием, прекрасно осознавая, 
что все заботы о домашнем хо-
зяйстве целиком лягут на ее пле-
чи. Ведь мужу предстояли бое-
вые дежурства, сулившие дли-
тельные расставания. Это сей-
час благодаря сотовой связи 
можно пообщаться на любом 
расстоянии, а тогда такой воз-
можности не было. Оставалось 
только терпеливо ждать возвра-
щения любимого человека. 

ВКУС СЧАСТЬЯ
Преодолевать семейные не-

взгоды Николаю Васильевичу и 
Анне Васильевне помогала при-
вязанность друг к другу. У них 
уже была маленькая дочь, ког-
да монтажник радиоаппарату-
ры и приборов Николай Сторо-
жук призвался на военную служ-
бу и по распределению попал в 
российский поселок Федотово. 
Тогда еще только возникающий 

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ – 
К ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЕ

Вся семья вместе, так и душа на месте

Секрет семейного счастья заключается в любви друг к другу, 
детям и внукам

отдельную квартиру с удобства-
ми. Обживаясь в ней, Сторожу-
ки вскоре приобрели дачу, ста-
ли с удовольствием трудиться 
на огороде. Свою прелесть до-
бавляли и лесные прогулки, ко-
торые семья устраивала в вы-
ходные дни. 

Настоящим праздником в 
этой замечательной семье были 
и консервация фруктов и ово-
щей, варка варений. И всё же 
главной кулинарной традици-
ей в семье была лепка пельме-
ней. Все члены этой образцо-
вой ячейки общества садились 
за большой кухонный стол, ме-
сили тесто, заворачивали в него 
мясо, ставили варить пельме-
ни, и по дому разносился вкус-
ный аромат. Часто на пельмен-
ное пиршество приглашались 
соседи, расхваливавшие уго-
щение на все лады, отчего го-
степриимные хозяева чувство-
вали себя еще счастливее.

СЕКРЕТ 
«САПФИРОВОГО» 

СУПРУЖЕСТВА
Воспитанием детей Анна Ва-

сильевна и Николай Василье-
вич занимались со всей ответ-
ственностью, приучая их не чу-
раться никакой работы, с уваже-
нием относиться к людям, дер-
жать данное слово. Такой педа-
гогический процесс дал отлич-
ные результаты: оба наследни-
ка стали достойными предста-
вителями общества. 

Окончив школу с золотой 
медалью, Ольга выучилась на 
врача-терапевта. Любимым де-
лом – лечением людей она за-
нимается уже 23 года, работая 
в медучреждениях Вологды. Вы-
брав местом своей деятельно-

сти железную дорогу, Олег тру-
дится здесь 20 лет. Начинал ма-
шинистом локомотива, дошел 
до мастера участка, но в итоге 
отказался от этой должности, а 
с ней и от дальнейшего роста по 
карьерной лестнице. Он очень 
ценил время, проведенное с се-
мьей, а так как работа мастера 
была сопряжена с постоянны-
ми командировками, вернулся в 
машинисты. Сегодня Олег тру-
дится на станции Кипелово, не-
далеко от родного дома. 

Бережно храня огонь семей-
ного очага, Анна Васильевна и 
Николай Васильевич с тех пор, 
как у них появились внуки, мно-
го времени проводят с ними. 
Для Володи и Кирилла бабушка 
и дедушка – настоящий пример 
для подражания. Внуки любят у 
них гостить: с дедом они паяют 
радиодетали, ремонтируют не 
только игрушки, но и его авто-
мобиль, а у бабушки не только 
разных угощений отведают, но 
и поговорят с ней по душам, по-
делятся сокровенным, попросят 
совета. И в такие моменты ка-
жется, что не найти более счаст-
ливых людей, чем Владимир, Ки-
рилл, их родители, и конечно, ба-
бушка с дедушкой, идущие рука 
об руку 45 лет. 

Часто Анне Васильевне и Ни-
колаю Васильевичу задают во-
прос, в чем секрет их семейно-
го счастья. И всегда следует та-
кой ответ: «Мы любим друг дру-
га, детей и внуков, стараемся 
чаще собираться одной семьей, 
а на какие-то ссоры и неурядицы 
у нас просто нет времени. Про-
блемы всегда решаем сообща, 
во всём находим взаимопони-
мание». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Из семейного архива

в составе летного экипажа вы-
полнять задания командования! 
Из поселка Федотово он летал 
даже на остров Куба, который 
был своего рода отправной точ-
кой для деятельности экипажей 
в Атлантическом океане. Прояв-
ляя безграничную самоотвер-
женность, федотовские и другие 
советские военнослужащие сде-
лали всё возможное для сохра-
нения политического равнове-
сия, от которого, как бы пафос-
но это ни звучало, зависел мир 
на планете. 

Помогли и молитвы жен и 
близких, веривших в благопо-
лучное возвращение своих ге-

роев. Швее-мотористу Анне 
Сторожук также помог нелег-
кий, но добросовестный труд: 
до самой пенсии она прорабо-
тала в поселке на швейной фаб-
рике. Производственные объ-
емы были настолько большие, 
что зачастую трудиться прихо-
дилось допоздна. И тем цен-
нее были минуты, проведенные 
в семье, особенно когда родил-
ся сын Олег, которому не мень-
ше родителей радовалась дочь 
Ольга. Тем более что его по-
явление на свет самым благо-
приятным образом отразилось 
на жилищно-бытовых условиях 
семьи, которой наконец-то дали 

среди лесов, он оставлял двоя-
кое впечатление, поэтому укра-
инцы и подумать не могли, что 
останутся здесь навсегда. Те-
перь же, вспоминая об этом с 
улыбкой, они признаются, что 
поселок летчиков давно стал 
для них второй родиной. 

Николай и Анна хорошо пом-
нят, как по прибытии в военный 
гарнизон поселились в общежи-
тии. Тогда многие обычные со-
ветские люди жили непритяза-
тельно, зато весело и интересно. 
Семьи военнослужащих быстро 
находили общий язык друг с дру-
гом и объединялись в большую 
дружную компанию. В такой «об-
щине» и праздники справляли, и 
детей вместе растили, и трудно-
сти переживали. Женщинам та-
кое совместное сосуществова-
ние помогало легче переносить 
разлуки с мужьями, которые нес-
ли боевое дежурство в разных 
уголках земного шара. 

Где только не пришлось Нико-
лаю Васильевичу как операто-
ру радиолокационной системы 



ПТ
2 сентября

СБ
3 сентября

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, 02:00 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников-2022» 16+
00:15 «Валентин Гафт. Чужую жизнь 

играю, как свою» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 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 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
19:50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21:50 «РИКОШЕТ» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 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+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
02:00 44-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торжествен-
ное закрытие

03:30 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-
ЛИМСКЕ» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва старооб-
рядческая 07:00 «Другие Романовы. 
Теория разумного эгоизма» 07:30 «Хо-
зяйки Удоры» 08:15 «Легенды миро-
вого кино» 08:40, 15:35 «ВЫШЕ РА-
ДУГИ» 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 10:20 «ПЕРВО-
КЛАССНИЦА» 11:30 Острова. Илья 
Фрэз 12:15 «Абсолютный слух» 13:00 
«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 14:30 «Бела-
русь. Несвижский замок» 15:05 Пись-
ма из провинции. Великий Новгород 
16:50 «Школа будущего. Школа без 
звонка» 17:20 Цвет времени. Иван 
Мартос 17:35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Партитура» 
19:45 Смехоностальгия 20:15 Иска-
тели. «Говорящие мумии Чегемского 
ущелья» 21:00 Линия жизни. Надежда 
Бабкина 21:55 «ОСЕНЬ» 23:50 Памя-
ти Татьяны Москвиной. «Критик» 00:30 
«ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» 02:20 «Коро-
левский бутерброд», «Большой под-
земный бал», «Великолепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:35. 11:50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Актёрские драмы. Танцы люб-

ви и смерти» 12+
18:05 «Петровка, 38» 16+
18:25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 «ГЕНИЙ» 12+

03:00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

04:30 «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» 12+

Звезда 
06:20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
08:20, 09:20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:50, 13:25, 14:05, 16:50, 19:00 

«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 «МИМИНО» 12+
01:30 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 16+
04:15 «Маресьев: продолжение ле-

генды» 12+

Домашний 
06:30, 05:50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:05, 04:10 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:40 «Понять. Простить» 16+
13:20, 00:10 «Порча» 16+
13:50, 00:40 «Знахарка» 16+
14:25, 01:10 «Верну любимого» 16+
15:00 «АКВАМАРИН» 16+
19:00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 

16+
23:10  «Предсказания 2.2» 16+
05:00 «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:05, 18:00, 

02:55 Новости
06:05, 18:05, 21:00, 23:30 Все на 

Матч! 12+
09:05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11:00 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:35 «Лица страны. Сборная 

СССР по хоккею» 12+
13:00 «Суперсерия. СССР - Канада. 

1972» 0+
15:10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. Обзор 0+
15:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Уфа» - «Арсенал» (Тула) 0+

18:30 Футбол. Матч легенд. «Спар-
так» - «Зенит» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффен-
хайм» 0+

00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 I Всероссийские игры «Умный 

город. Живи спортом». Церемония 
открытия 0+

01:35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» 0+

03:00 «Всё о главном» 12+
03:25 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» 16+
05:30 «РецепТура» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 
16+ 06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+ 07:00 «С бодрым 
утром!» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+ 11:00 «Как 
устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 
«Информационная программа 112» 
16+ 13:00 «Загадки человечества» 
16+ 14:00, 04:40 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+ 15:00 «Засекре-
ченные списки» 16+ 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+ 20:00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+ 21:55, 23:25 «ДЕЖАВЮ» 16+ 
00:45 «НАЧАЛО» 16+ 03:15 «ДРУ-
ЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 «УИДЖИ» 16+
13:25, 15:40 «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся из рабства» 16+
19:30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
21:30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
23:30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР» 18+
01:15 «Далеко и еще дальше» 16+
04:30 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+

07:55, 09:30, 09:45 «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА» 12+

11:20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 

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

16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Они потрясли мир. Юрий Яков-

лев. В плену женских чар» 12+
01:00, 01:45, 02:25, 03:05 «СВОИ 

5» 16+
03:40, 04:20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

Русский Север
06:20, 13:45, 02:10 «Острова Пе-

тербурга. Каменный, Крестовский, 
Елагин» (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, 17:45, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:55 Прогноз погоды (0+)

07:30, 13:00 Мультфильмы (6+)
08:05 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР 

В КОРОЛЕВСТВЕ» (6+)
10:00, 17:50, 05:00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
10:45 «Насон грядущий» (16+)
11:10, 20:00 «За круглым столом» 

(12+)
11:30, 19:30 «Подледная рыбалка на 

Цимлянском водохранилище» (12+)
12:10 «Смотрите, кто пришел» (12+)
12:25 «Советы психолога» (12+)
12:30, 17:00, 23:30 «Вместе с нау-

кой» (12+)
14:20 «Полчаса о важном» (12+)
15:15, 04:10 «Земля. Территория за-

гадок-2» (12+)
16:10 «Дачные советы» (6+)
16:40, 05:45 «Музыка» (16+)
18:35, 21:00 «Что вижу, то пою» (12+)
18:45, 21:10 «Заметки натуралиста» 

(12+)
21:30 «БЮРО 3» (16+)
00:30 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+)
02:50 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:05 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:20 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)

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+ 13:55 «ЖЕНЩИНЫ» 12+ 
15:55 «Дети Третьего рейха» 16+ 
18:20 «Батальон «Пятнашка». На сто-
роне добра» 16+ 19:10 «Сегодня вече-
ром» 16+ 21:00 Время 21:35 «ТОБОЛ» 
16+ 23:30 «Петр Первый. ... На троне 
вечный был работник» 12+ 00:30 «На-
едине со всеми» 16+ 02:55 «Россия от 
края до края» 12+

НТВ 
05:05 «Путь к победе. Деньги и кровь» 

16+
05:55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
00:50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04:00 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИ-

ЛА» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Аист», «Лиса и заяц», «Молодиль-
ные яблоки» 07:50, 23:10 «ТАНЯ» 
09:45 «Мы – грамотеи!» 10:25 Не-
известные маршруты России. «Се-
верная Осетия. Легенды Дигории» 
11:05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12:40 Земля людей. «Дол-
ганы. Откуда дует ветер» 13:10 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 13:50 «Ве-
ликие мифы. Одиссея. В поисках 
Одиссея» 14:20, 01:05 «Большой 
Барьерный риф - живое сокрови-
ще» 15:10 «Рассказы из русской 
истории» 16:05 «КРАСАВЕЦ- МУЖ-
ЧИНА» 18:10 «Энциклопедия зага-
док. Денисовский человек. Загад-
ка третьего вида» 18:40 VII Меж-
дународный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину 20:05 «ПО-
СЛЕДНЕЕ МЕТРО» 22:15 «Тулуз-
Лотрек. Наперегонки со временем» 
01:50 Искатели. «Говорящие мумии 
Чегемского ущелья» 02:35 «Возвра-
щение с Олимпа»

ТВ-Центр 
05:35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
12+ 07:10 «Православная энцикло-
педия» 6+ 07:35 «Александр Невский. 
Защитник земли русской» 12+ 08:20 
«ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+ 10:05 «Мо-
сква резиновая» 16+ 10:55 «Страна чу-
дес» 6+ 11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+ 11:45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+ 13:25 «Людям на смех» 12+ 14:45 
«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+ 18:35 
«ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+ 22:15 «Пра-

во знать!» 16+ 23:30 «Приговор. Бе-
резовский против Абрамовича» 16+ 
00:20 «Женщины Сталина» 16+ 00:55 
«Формула ускорения». Специальный 
репортаж 16+ 01:25 «Хватит слухов!» 
16+ 01:50 «Прощание. Юрий Никулин» 
16+ 02:30 «Прощание. Борис Грачев-
ский» 16+ 03:15 «Прощание. Вален-
тин Гафт» 16+ 03:55 «Прощание. Леди 
Диана» 16+ 04:35 «10 самых... Звёзд-
ные браки-ошибки» 16+ 05:05 «Назад 
в СССР. Учат в школе» 12+ 05:45 «Ак-
тёрские драмы. Танцы любви и смер-
ти» 12+ 06:20 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
06:20, 03:55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
07:30, 08:15, 02:45 «МОРСКОЙ 

ОХОТНИК» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды науки» 12+
10:10 «Главный день. Подольские кур-

санты и Петр Ларин» 16+
10:55 «Война миров. Битвы на неви-

димом фронте. Герои в тылу и пле-
ну» 16+

11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:45 «ГРУ. Атомный проект» 16+
15:35, 18:30 «БЛОКАДА» 12+
23:35 «Десять фотографий» 12+
00:25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
05:05 «Выбор Филби» 12+
05:30 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:10  «Предсказания 2.2» 16+
08:10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 6+
09:40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
11:40 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:50 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
02:20 «Преступления страсти» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против Джу-

лианны Пенья 16+ 07:00, 08:40, 
15:55, 21:00, 02:55 Новости 07:05, 
12:35, 16:00, 18:30, 21:05, 01:00 
Все на Матч! 12+ 08:45 «БЕС-
СТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 
16+ 10:35 «УБИТЬ САЛАЗАРА» 
16+ 12:55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Химки» (Московская область) 0+ 
15:00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Рай Юн Ок против Кристи-
ана Ли 16+ 16:25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Унион» - «Бавария» 
0+ 18:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+ 21:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Наполи» 0+ 23:45 Смешан-
ные единоборства. UFС. Сирил Ган 
против Тая Туивасы 16+ 01:45 Кудо. 
ХV Кубок России на призы Губерна-
тора Калининградской области 16+ 
03:00 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Слава» (Москва) 0+ 05:00 Все-
российская спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. Женщи-
ны. 1/4 финала 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

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

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

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:20 «Совбез» 16+
15:25 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:10, 20:00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
21:00 «ГЕРАКЛ» 16+
23:25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫ-

ЦАРЕ» 18+
01:55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+

09:15 «Гадалка» 16+
12:30 «ОСТРОВ НИМ» 12+
14:30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
19:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21:00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
23:30 «ПИРАНЬИ» 16+
01:00 «ОБОРОТЕНЬ» 18+
02:45 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:35, 06:10, 06:50, 07:30, 

08:20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:10 «Они потрясли мир. Майкл 

Джексон. Одиночество длиною в 
жизнь» 12+

10:55, 11:45, 12:40, 13:40, 14:35, 
15:25 «ФИЛИН» 16+

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

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:50 «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский Север
06:00, 11:35 Мультфильмы (0+) 06:40 
«Заметки натуралиста» (12+) 07:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 10:27, 
13:37, 17:42, 20:57, 02:07 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 04:40 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+) 09:05 «ХРА-
БРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В КОРО-
ЛЕВСТВЕ» (6+) 10:30 «Ловля камчат-
ского гольца нахлыстом» (12+) 11:05 
«Дачные советы» (6+) 11:20 «Смотри-
те, кто пришел» (12+) 12:10 «ГРЕХИ 
НАШИ» (16+) 13:40 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+) 16:05, 03:05 Кон-
церт Николая Носкова «Живой» (16+) 
17:45 «ОДИН ВДОХ» (12+) 19:30 
«БЮРО 3» (16+) 20:30 «Насон гряду-
щий» (16+) 20:55 «Советы психолога» 
(12+) 21:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ» (16+) 22:35 «ОПАСНЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) 00:30 «ОДИН ВДОХ» 
(12+) 02:10 «Домашние идеи» (6+) 
02:25 «По секрету всему свету. Бе-
региня из Сергиевской» (6+) 02:40 «К 
слову. Батюшков, Романов» (6+) 02:55 
«Хорошо да ладно. Белозерские ре-
месленники» (12+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
4 сентября
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 Выборы-2022

Первый канал 
05:35, 06:10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 0+ 06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости 07:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+ 07:40 «Часовой» 12+ 
08:10 «Здоровье» 16+ 09:20 «Непу-
тевые заметки» 12+ 10:15 «Матильда 
Кшесинская. Прима императорской 
сцены» 12+ 11:20, 12:15 «Видели 
видео?» 0+ 14:05 «Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь - сплошная ошибка» 
12+ 15:00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+ 17:40 «Свои» 16+ 19:05 «Голос 
60+» 12+ 21:00 Время 22:35 «Две 
жизни полковника Рыбкиной» 12+ 
00:30 «Наедине со всеми» 16+ 03:00 
«Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:15 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
06:50 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01:50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Россия 1 
05:30, 03:10 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 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
11:55 «Большие перемены»
13:00 «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
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 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Де-
нисовский человек. Загадка тре-
тьего вида» 07:05 «В порту», «Кате-
рок» 07:35 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 
09:40 «Обыкновенный концерт» 
10:05, 02:05 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» 10:50 
«Большие и маленькие» 12:35 Игра 
в бисер. «Поэзия Юрия Ряшенце-
ва» 13:20 «Элементы. Послевоен-
ное метро Ленинграда» 13:50 Боль-
ше, чем любовь. Евгений Евтушен-
ко 14:30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евтушенко 
«Поэт в России - больше, чем поэт» 
16:15 «Первые в мире. Подводный 
крейсер Ивана Александровского» 
16:30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 17:10 «Пешком...» Москва 
фонтанная 17:40 «Передача знаний» 
18:30 «Романтика романса» 19:30 
Новости культуры 20:10 «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» 21:50 «Испания. 
Тортоса» 22:20 «СЁГУН» 23:55 «Ле-
онардо. Шедевры и подделки» 00:35 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» 02:45 «В мире басен»

ТВ-Центр 
06:35 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
08:05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

09:45 «Прототипы. Остап Бендер» 12+
10:30, 11:45 «ГЕНИЙ» 12+
11:30, 23:00 События 16+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас» 12+
16:15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной пло-
щади

23:15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
00:50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 12+
04:05 «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

Звезда 
05:55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
07:30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№108» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:40 «Освобождение» 16+
14:10 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 «Легенды советского сыска» 16+
23:10 «Щелкин. Крестный отец атом-

ной бомбы» 12+
00:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+

Домашний 
06:30 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
10:10 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 12+
14:30 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 

16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
00:45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 6+

02:10 «Преступления страсти» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Сте-
пан Диюн против Алексея Евчен-
ко. Бой за титул чемпиона России 
16+ 07:00, 08:50, 12:25, 15:55, 
18:15, 23:30, 02:55 Новости 07:05, 
13:15, 16:00, 18:20, 23:40 Все 
на Матч! 12+ 08:55 «КРАЖА» 16+ 
10:40, 12:30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
16+ 13:55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Красный Яр» (Красноярск) 
0+ 16:25 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. 1/2 финала 0+ 19:00 
Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 22:00 «После 
футбола с Георгием Черданцевым» 
12+ 00:15 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+ 03:00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Стре-
ла» (Казань) 0+ 05:00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 

16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30, 13:00 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
16+

14:45, 17:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+

18:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
20:25 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 «СЛЕПАЯ» 16+

12:15 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
14:45 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
17:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19:00 «ДЕНЬ КУРКА» 16+
21:00 «РАЙОН № 9» 16+
23:15 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01:15 «ОСТРОВ НИМ» 12+
02:45 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00 «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:50, 06:40, 07:30, 08:20, 

03:05, 03:50, 04:35 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+

09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 13:15, 
14:10, 15:10, 16:05 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

17:05, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 
21:10, 22:05, 22:45, 23:30, 
00:20, 01:10, 01:55, 02:30 
«СЛЕД» 16+

Русский Север
06:10, 11:45 Мультфильмы (0+) 
07:00, 11:12, 13:52, 17:52, 20:57, 
00:07 Прогноз погоды (0+) 07:05 «За 
круглым столом» (12+) 07:30 «ХРА-
БРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В КОРО-
ЛЕВСТВЕ» (6+) 08:55 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+) 11:15 «На-
сон грядущий» (16+) 11:35 «Замет-
ки натуралиста» (12+) 12:15 «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) 13:55 
«ОДИН ВДОХ» (12+) 15:40 «Ловля 
камчатского гольца нахлыстом» (12+) 
16:15, 02:40 Концерт Михаила За-
дорнова (16+) 17:55 «ГРЕХИ НАШИ» 
(16+) 19:30 «БЮРО 3» (16+) 20:30 
«Ретро канал» (12+) 20:40 «Полча-
са о важном» (12+) 21:00 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+) 22:35 
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+) 
00:10 «Домашние идеи» (6+) 00:25 
«По секрету всему свету. Берегиня 
из Сергиевской» (6+) 00:40 «К сло-
ву. Батюшков, Романов» (6+) 00:55 
«Хорошо да ладно. Белозерские ре-
месленники» (12+) 01:05 «КАНИКУ-
ЛЫ МЕЧТЫ» (16+) 04:15 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК» (16+) 05:50 «Му-
зыка» (16+)

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Балиным Владимиром Геннадьевичем 

(четырехмандатный избирательный округ №5) и размещен на бесплатной основе.

Балин Владимир Геннадьевич родился 
в 1970 году в г. Вологде. Окончил СОШ 
№ 21 г. Вологды. После окончания шко-
лы Владимир Геннадьевич получил два 
высших образования ВГТУ по специаль-
ности «инженер» и РАНХиГС по специ-
альности «государственное и муници-
пальное управление», затем обучался 
по программе «Антикризисное управ-
ление». Владимир Геннадьевич пять лет 
работал помощником депутата Государ-
ственной Думы на общественных нача-
лах. С 2017 по 2022 год осуществлял де-
путатскую деятельность в совете Май-
ского муниципального округа.

Владимир Геннадьевич воспитывает 
трех дочерей. В настоящее время ра-
ботает инженером-энергетиком в МУП 
ЖКХ «Вологдагорводоканал». Коллеги 
и жители вверенного Владимиру Ген-
надьевичу округа характеризуют его 
как ответственного человека, который 
решает не только проблемы по благо-
устройству округа, но и не оставит без 
внимания личные вопросы граждан.

Владимир Геннадьевич знает пробле-
мы района и в первую очередь считает 

необходимым создание в населенных 
пунктах инициативных групп граждан. Он 
планирует улучшить состояние дорог и 
продолжить работу по замене уличных 
энергосберегающих светильников. Так-
же Владимир Геннадьевич намерен лик-
видировать все мусорные свалки и опе-
ративно выявлять бесхозные объекты и 
сети. Поддержка сельхозпроизводите-
лей и развитие сельского туризма - за-
дачи, которые тоже необходимо решать. 
Привести в порядок или построить по-
жарные водоемы в каждом населенном 
пункте района, проводить мероприятия 
по борьбе с бродячими животными и 
создавать условия для развития мало-
го и среднего бизнеса - все эти вопро-
сы решать нужно безотлагательно. Вла-
димир Геннадьевич знает, как это сде-
лать, и хочет осуществить задуманное.

ВЛАДИМИР БАЛИН
Кандидат 

на выборах депутатов 
представительного 

органа Вологодского 
муниципального округа

11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

Если 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА вы будете ОТСУТСТВОВАТЬ по месту свое-
го жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на свой 
избирательный участок, где вы включены в список избирателей, по уважи-
тельным причинам, как:

– ОТПУСК,

– КОМАНДИРОВКА,

– РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

– ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,

– СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ,

– ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ,

вам предоставляется 
возможность проголосовать 

ДОСРОЧНО!
с 31 АВГУСТА 

по 10 СЕНТЯБРЯ 
включительно

в помещении участковой 
комиссии избирательного 

участка по месту жительства.

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 
пн.-пт.: с 16:00 до 20:00; 
сб., вс.: с 10:00 до 14:00

При себе иметь ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В минувшую субботу, 20 ав-
густа, трасса А-119 Вологда 
– Медвежьегорск оказалась 
заблокирована. Виной тому 
стала страшная авария, слу-
чившаяся на мосту через Ки-
шемский канал на террито-
рии соседнего Кирилловского 
района. 

Грузовик «ДАФ», за рулем 
которого находился 56-летний 
житель Самарской области, про-
таранил сразу несколько легко-
вушек. Последующие события 
напоминали фильм-катастрофу. 
Восемь машин вспыхнули, люди 
в ужасе выбирались из горящего 
транспорта.

Жертвой жуткой дорожной ка-
тастрофы стал 29-летний житель 
подмосковного Шелкова, ехав-
ший на «Мицубиси-Лансере». Он 
заживо сгорел в иномарке. Пос-
традали также шесть человек, из 
них двое госпитализированы: 
29-летний вологжанин с ожо-
гами 2-3-й степени доставлен 
в ожоговый центр Череповца, 
62-летний житель Кириллова с 
ожогами 2-3-й степени – в ЦРБ 
Кириллова. Еще четыре челове-
ка получили различные травмы, 
но в лечебные учреждения не 
поехали.

ОПЕРАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ

По словам директора терри-
ториального центра медицины 
катастроф Александра Носова, 
все экстренные службы среаги-
ровали оперативно и слаженно, 
что позволило избежать более 
страшных последствий ДТП.

ПОМУТНЕНИЕ
СОЗНАНИЯ
Водитель фуры стал причиной массового ДТП в Кирилловском 
районе. Мужчина до сих пор не понимает, что его спровоцировало 
направить свой грузовик в колонну легковых автомобилей

В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро пострадали

«Один пострадавший тяже-
лой степени бригадой экстрен-
ной консультативной помощи 
областной больницы успешно 
доставлен в областную клини-
ческую больницу, где сейчас 
проходит лечение. Другой пос-
традавший средней степени – в 
Кирилловской ЦРБ. Ещё троим 
людям оказана помощь брига-
дами СМП (скорой медицинской 
помощи. – Прим. ред.), они нахо-
дятся на амбулаторном лечении. 
Своевременность медпомощи 
достигнута привлечением к мес-
ту аварии двух дополнительных 
бригад СМП Вологды, сбором 
ещё двух бригад специализиро-
ванной медпомощи Кириллов-
ской ЦРБ. – рассказал Алек-
сандр Носов. – В прошлом году в 
рамках учений медицины катас-
троф области в режиме штабной 
тренировки примерно на этом 
участке А-119 отрабатывался 
сценарий с сотней пострадав-
ших. Поэтому подразделения 
службы медицины катастроф 
области и другие службы знали, 
что и как делать. Это позволило 
оптимизировать и упорядочить 
работу».

В ОГНЕ
Героизм во время аварии про-

явили не только сотрудники экс-
тренных служб, но и свидетели 
страшного происшествия. Так, 
например, неизвестный помог 
девушке вытащить из машины, 

готовой в любой момент заго-
реться, молодого человека без 
сознания.

«Нам довелось быть участни-
ками аварии под Кирилловом. 
Так получилось, что наша маши-
на оказалась зажата между дву-
мя соседними. Двери открыть 
было невозможно. Соседняя с 
водительским сиденьем маши-
на была уже вся в огне, когда я 
очнулась, – делится вологжанка 
Анастасия в одном из популяр-
ных городских сообществ. – Мо-
лодой человек, который был за 
рулем, находился в бессозна-
тельном состоянии. Я смогла 
вылезти через боковое окно, 
которое, к счастью, было раз-
бито, на крышу машины рядом с 
моим пассажирским сиденьем и 
позвать на помощь». 

Сейчас девушка ищет героя, 
пришедшего в тот день на по-
мощь участникам страшной 
аварии. 

«Хотелось бы разыскать и 
выразить безмерную благо-
дарность мужчине, который 
откликнулся на мои просьбы и 
залез через соседнюю машину 
в нашу, уже горящую, и вытащил 
водителя. Счет шел буквально на 
минуты. Этот мужчина спас мо-
лодому человеку жизнь, – пишет 
вологжанка Анастасия в одном 
из популярных городских сооб-
ществ. – Просим откликнуться 
очевидцев или людей, которые 
что-то знают про это, и помочь 

в поисках этого человека. Будем 
признательны любой информа-
ции. Сразу в этом кошмаре и 
панике не успели его отыскать, 
нас забрала скорая».

После аварии проезд по трас-
се А-119 оказался заблокирован, 
но к вечеру 20 августа его уда-
лось освободить. Сейчас в дета-
лях происшествия разбираются 
следственные органы. По факту 
ДТП было возбуждено уголов-
ное дело по статье «Нарушение 
Правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неос-
торожности смерть человека». 
56-летнего водителя грузового 
автомобиля решением суда по-
местили под стражу. По словам 
мужчины, во время пути у него 
произошло помутнение созна-
ния, и он, не отдавая себе отчета, 
направил машину на встречную 
полосу.

Добавим, на следующий день 
после аварии в Вологодской 
области еще одна трагедия с 
участием большегруза вско-
лыхнула всю страну. В Ульянов-
ской области фура выехала на 
встречную полосу и врезалась 
в микроавтобус. В ДТП погибли 
16 человек. По предварительной 
информации, причиной проис-
шествия также стало плохое са-
мочувствие водителя грузовой 
машины.

Анна ЗИНГЕР

День смотра 
полезных 
дел 
провели 
в исправи-
тельной 
колонии 
в Княгинине 

В деревне Княгинино Во-
логодского района со-
трудники исправительного 
учреждения и коллектив 
осужденных познакоми-
ли всех желающих с жиз-
нью колонии. Напомним, 
подобные мероприятия 
каждый год проводятся в 
системе УФСИН региона 
уже больше полувека. 

На праздник приехали об-
щественники и сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов, представители Рус-
ской православной церкви, 
журналисты и родственники 
осужденных. Гостей встре-
тили сотрудницы колонии, 
нарядившиеся в костюмы 
разных народов в честь Года 
культурного наследия. Визи-
терам предложили отведать 
русский каравай, татарский 
чак-чак и дагестанский чай с 
травами. 

Потом состоялась торже-
ственная линейка. На ней 
гости выступили перед кол-
лективом осужденных с 
приветственными словами. 
Наиболее отличившимся от-
рядам осужденных вручили 
грамоты и ценные подарки. 
Так, в одном отряде появился 
новый телевизор, в другом 
– микроволновка, а третье-
му достался электрический 
чайник. По сложившейся тра-
диции было объявлено об ус-
ловно-досрочном освобож-
дении: на этот раз на волю 
выпустили двух женщин. 

Гостям устроили экскур-
сию по территории колонии: 
показали работы по ланд-
шафтному дизайну и выстав-
ку декоративно-прикладно-
го творчества осужденных. 
Кроме того, продемонстри-
ровали бытовые условия 
проживания в колонии и по-
мещения, где осужденные 
получают профессии швеи, 
подсобного рабочего и ма-
ляра-штукатура. В завер-
шение праздника провели 
постановку «Сказ о Петре и 
Февронии», в которой сыг-
рали порядка шестидесяти 
осужденных. 

«Замечаю, что в колонии 
человек меняется, преобра-
жается, и особенно радостно 
узнавать, когда женщины вы-
ходят из колонии и находят 
свое счастье в служении: лю-
дям, работе, Церкви», – от-
метил психиатр-нарколог и 
директор автономной неком-
мерческой организации по 
реабилитации зависимых лиц 
«Палинар» Сергей Петраков.

Дарья ГУБА

Столб огня и дыма был виден 
за несколько километров 
от места ДТП
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Постановление 
Администрации Вологодского муниципального района

от 17.08.2022 № 2200-01

Об установлении публичных сервитутов
Рассмотрев ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Газпром газифика-

ция», представленные документы, руководствуясь Федеральным законом от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 
1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 39.43, 39.45 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации Вологодского муниципального района 
от 26 октября 2021 года № 2787-01 «О наделении правом подписи отдельных документов ад-
министрации Вологодского муниципального района в сфере имущественных и земельных пра-
воотношений», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на основании ходатайства ООО «Газпром газификация» (ИНН 7813655197, 
ОГРН 1217800107744, место нахождения (фактический адрес: 197110, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, набережная Адмирала Лазарева, 
д. 24, литер А, пом.918, почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Самме-
ра, д. 4А) публичный сервитут в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения 
местного значения: «Газопровод межпоселковый к с. Марьинское Вологодский район Вологод-
ская область» (код стройки 35/1567-2), в отношении земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также частей земельных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0505051:916, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:1356, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, рай-

он Вологодский;
35:25:0505051:1357, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, рай-

он Вологодский;
35:25:0505051:435, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0000000:2490, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Вологодский, с/п Лесковское;
35:25:0505051:436, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:437, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:439, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:438, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:440, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:644, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:641, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:680, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:679, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:678, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0000000:2166, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Майское с/п;
35:25:0505051:259, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Семенковский;
35:25:0000000:172 (единое землепользование), местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автомобильная дорога «Вологда-
Медвежьегорск». Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, р-н Вологодский;

35:25:0000000:202 (единое землепользование), местоположение: Вологодская область, р-н 
Вологодский;

35:25:0505051:1416, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/п Семенковское;

35:25:0505051:1418, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/п Семенковское;

35:25:0505020:2771, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/п Семенковское, п. Кувшиново;

35:25:0505051:1417, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/п Семенковское, д. Подберевское;

35:25:0505020:2770, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/п Семенковское.

2. Установить срок публичного сервитута - 10 лет.
3. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (включая 
срок реконструкции, ремонта инженерного сооружения) – отсутствует.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Пра-
вил охраны газораспределительных сетей».

5. Утвердить границы публичных сервитутов в соответствии с приложениями к настояще-
му постановлению.

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

7. Управлению делами администрации Вологодского муниципального района в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

7.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) в газете «Маяк».

7.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Вологодско-
го муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

8. Отделу земельных отношений управления имущественных отношений администрации Во-
логодского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настояще-
го постановления:

8.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

8.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Вологодской 
области.

8.2. Направить ООО «Газпром газификация» копию настоящего постановления, сведения о 
лицах, являющихся правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления.

9. ООО «Газпром газификация»:
9.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации обладатель пу-
бличного сервитута вправе заключить с правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, соглашения об установлении публичного сервитута.

9.2. Привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее три месяца после завершения стро-
ительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

Заместитель руководителя  администрации района Р. И. Ваниев.

Постановление 
Администрации Вологодского муниципального района 

от 23.08.2022 № 2261-01

Об установлении публичных сервитутов
Рассмотрев ходатайства Дементьева В.В., представленные документы, руководствуясь Фе-

деральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 
39.43, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Во-
логодского муниципального района от 26 октября 2021 года № 2787-01 «О наделении правом 
подписи отдельных документов администрации Вологодского муниципального района в сфе-
ре имущественных и земельных правоотношений», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на основании ходатайства Дементьева В. В. (паспорт: 1905 341432, выдан УВД 
г. Вологды Вологодской области 17.12.2005 г, место нахождение (почтовый адрес): 160012, Во-
логодская область, г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 72, кв. 50) публичный сервитут в це-
лях размещения линейного объекта системы газоснабжения: «Распределительный газопровод 
для газоснабжения д. Ермолово, д. Нагорское, д. Панькино, д. Никулино, д. Варламово, д. Дми-
триево Майского сельского поселения Вологодского р-на Вологодской области», в отношении 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, а также частей земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0505051:473, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Рабоче-
Крестьянский;

35:25:0505051:271, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Рабоче-
Крестьянский;

35:25:0505035:152, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Ермолово, 
Рабоче-Крестьянский;

35:25:0505035:29, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 400 м, по направ-
лению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, р-н 
Вологодский, Нагорное, Рабоче-Крестьянский, д. 4;

35:25:0505035:149, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Ермолово, 
Рабоче-Крестьянский;

35:25:0505035:291, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Во-
логодский, с/п Майское, д. Ермолово;

35:25:0505035:296, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Во-
логодский, с/п Майское, д. Ермолово;

35:25:0505035:347, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-
годский муниципальный район, Майское сельское поселение, д. Ермолово;

35:25:0505051:604, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505035:3, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Рабоче-

Крестьянский, д. Ермолово;
35:25:0505051:560, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:1389, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский муниципальный район, Майское сельское поселение, д. Нагорское;
35:25:0505031:78, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-

Крестьянский, д. Нагорское;
35:25:0505031:355, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский муниципальный район, Майское сельское поселение, д. Нагорское;
35:25:0505051:605, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505035:42, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Ермолово, 

Рабоче-Крестьянский;
35:25:0505035:9, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Ермолово, 

Рабоче-Крестьянский;
35:25:0505035:8, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Ермолово, 

Рабоче-Крестьянский;
35:25:0505035:58, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Рабоче-

Крестьянский, д. Ермолово;
35:25:0505035:59, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Рабоче-

Крестьянский, д. Ермолово;
35:25:0505031:216, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Майское сельское поселение, д. Нагорское;
35:25:0505031:138, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-

Крестьянский, д. Нагорское;
35:25:0505035:46, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Рабоче-

Крестьянский, д. Ермолово;
35:25:0505051:413, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:414, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:1157, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Вологодский;
35:25:0505030:13, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Варламо-

во», участок 2;
35:25:0505030:19, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Варламо-

во», участок 11;
35:25:0000000:2965, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Во-

логодский район;
35:25:0000000:3034, местоположение: Российская Федерация, Вологодская обл., Вологод-

ский р-н, Майское с/п;
35:25:0505027:46, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Рабоче-

Крестьянский, д. Варламово;
35:25:0505051:434, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:923, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:428, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:429, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:1215, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский муниципальный район, Майское сельское поселение;
35:25:0505051:1130, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Вологодский, с/п Майское;
35:25:0505051:486, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:430, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:424, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:1413, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский р-н, Майское с/п;
35:25:0505051:1158, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Вологодский, с/с Рабоче-Крестьянский;
35:25:0505051:1038, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Вологодский, Майское сельское поселение;
35:25:0505051:429, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505051:1215, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Вологодский, Майское сельское поселение;
35:25:0505051:417, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505031:34, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-

Крестьянский, д. Нагорное;
35:25:0505031:30, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Нагорное, 

Рабоче-Крестьянский;
35:25:0505031:126, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-

Крестьянский, д. Нагорное;
35:25:0505027:46, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Рабоче-

Крестьянский, д. Варламово;
35:25:0505031:243, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский муниципальный район, Майское сельское поселение, деревня Нагорское;
35:25:0505035:503, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский муниципальный район, Майское сельское поселение, д. Ермолово.
2. Установить срок публичного сервитута - 10 лет.
3. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (включая 
срок реконструкции, ремонта инженерного сооружения) – отсутствует.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Пра-
вил охраны газораспределительных сетей».

(Окончание на стр. 19)
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11 сентября 2022 года выбираем депутатов представительного органа 
Вологодского муниципального округа

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

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

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

(четырехмандатный избирательный округ №5) и размещен на бесплатной основе.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Чернобаевым Юрием Васильевичем 

(четырехмандатный избирательный округ №5) и размещен на бесплатной основе.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Виноградовой Ольгой Алексеевной 

(четырехмандатный избирательный округ №5) и размещен на бесплатной основе.
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11 сентября 2022 года выбираем депутатов представительного органа 
Вологодского муниципального округа

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Жигановой Светланой Павловной 

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

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

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

Извещение

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного 
участка, расположенного на землях населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, Во-
логодская область, Вологодский муниципальный район, 
сельское поселение Подлесное, п. Надеево, площадью 
1928 кв. м, и возможности предоставления гражданам 
в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земель-
ного участка можно ознакомиться в управлении имущес-
твенных отношений администрации Вологодского муни-
ципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 
63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное 
лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка принимаются в 
течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования 
настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 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. 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 - 03.09.2022 г.

Извещение

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного 
участка, расположенного на землях населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), местоположение: Российская Федерация, Во-
логодская область, Вологодский муниципальный район, 
Кубенское сельское поселение, с. Кубенское, площадью 
118 кв. м, и возможности предоставления гражданам в 
собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земель-
ного участка можно ознакомиться в управлении имущес-
твенных отношений администрации Вологодского муни-
ципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 
63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное 
лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка принимаются в 
течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования 
настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 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. 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 - 03.09.2022 г.

Извещение

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного 
участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1318 пло-
щадью 1773 кв. м, расположенного на землях населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, местопо-
ложение которого: Российская Федерация, Вологодская 
область, Вологодский район, сельское поселение Сос-
новское, д. Киндеево, и возможности предоставления 
гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка принимаются в 
течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования 
настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 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. Пушкинская, д. 24 (в 
режиме работы администрации Вологодского муници-
пального района), или на адрес электронной почты adm@
volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений - 03.09.2022 г.

Извещение

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного 
участка, расположенного на землях населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования: ведение садо-
водства, местоположение: Российская Федерация, Во-
логодская область, Вологодский муниципальный район, 
Майское сельское поселение, д. Стрелково, площадью 
1200 кв.м, и возможности предоставления гражданам в 
собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земель-
ного участка можно ознакомиться в управлении имущес-
твенных отношений администрации Вологодского муни-
ципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 
63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное 
лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка принимаются в 
течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования 
настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 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. 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 - 03.09.2022 г.
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5. Утвердить границы публичных сервитутов в соответствии с приложениями к настояще-
му постановлению.

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

7. Управлению делами администрации Вологодского муниципального района в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

7.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) в газете «Маяк».

7.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Вологодско-
го муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

8. Отделу земельных отношений управления имущественных отношений администрации Во-
логодского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настояще-
го постановления:

8.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

8.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Вологодской 
области.

8.2. Направить Дементьеву В. В. копию настоящего постановления, сведения о лицах, являю-
щихся правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

9. Дементьеву В. В.:
9.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации обладатель пу-
бличного сервитута вправе заключить с правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, соглашения об установлении публичного сервитута.

9.2. Привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее три месяца после завершения стро-
ительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

Заместитель руководителя администрации района Р. И. Ваниев.

Извещение
Кадастровым инженером Хохловым Александром Андреевичем, yzf-r@yandex.ru , 8-921-060-

0770, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 26210, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 35:25:0505026:567, расположенного: Вологодская область, р-н Вологод-
ский, с/т «Березка», уч. №337, кадастровый квартал 35:25:0505026, 35:25:0505023. 

Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова Светлана Владимировна, тел. 
8-911-512-49-99. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, с/т «Березка», уч. № 337, 25 сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: КН 35:25:0505026:177, а также расположенные в кадастровом квартале 
35:25:0505026 и 35:25:0505023.

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 25 августа 2022 г. по 25 сентября 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 августа 2022 г. по 25 сентября 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Чер-
нышевского, 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 кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160029, г. Во-
логда, ул. Карла Маркса, д. 80, кв. 58, e-mail: elentaksh@mail.ru, тел. 8-911-513-86-33, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39638, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
35:25:0706003:125 (Вологодская область, р-н Вологодский, Спасский, с. Спасское). 

Заказчиком кадастровых работ является: Смирнов В. В. (г. Вологда, Тополевый пер., д.19, 
кв. 21, тел. +7 911 515-07-81). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, Спасский, с. Спасское, дом 1, 25 сентября 2022 г. в 11 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25.08.2022 г. по 24.09.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.08.2022 г. по 24.09.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Маль-
цева, д. 52, оф. 506. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 35:25:0706003:19 (Вологодская область, р-н Вологодский, Спасский, с. Спасское), 
а также смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0706003. 

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

Сообщение
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

Вологодского муниципального района на основании ходатайств ПАО «Россети Северо-Запад» 
сообщает о возможном установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства в отношении земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0603075:775, 35:25:0603075:793, 35:25:0501037:1109, 35:25:0501037:1109, 
35:25:0501037:1144, 35:25:0501037:1367, 35:25:0501037:2111, 35:25:0501037:2112, 
35:25:0501037:2119, 35:25:0705002:334, 35:25:0705002:335, 35:25:0705015:5, 35:25:0705015:92, 
35:25:0705015:95, 35:25:0705016:9, 35:25:0705016:10, 35:25:0705016:16, 35:25:0705016:22, 
35:25:0705016:26, 35:25:0705016:34, 35:25:0705016:36, 35:25:0705016:39, 35:25:0705016:42, 
35:25:0705016:43, 35:25:0705016:56, 35:25:0705016:59, 35:25:0705016:63, 35:25:0705016:67, 
35:25:0705016:69, 35:25:0705016:70, 35:25:0705016:71, 35:25:0705016:72, 35:25:0705016:79, 
35:25:0705016:111, 35:25:0705016:114, 35:25:0705018:1, 35:25:0705018:3, 35:25:0705018:8, 
35:25:0705018:11, 35:25:0705018:12, 35:25:0705018:14, 35:25:0705018:18, 35:25:0705018:21, 
35:25:0705018:29, 35:25:0705018:37, 35:25:0705018:68, 35:25:0705018:70, 35:25:0705002:379, 
35:25:0705015:20, 35:25:0705015:24, 35:25:0705015:29, 35:25:0705015:30, 35:25:0705015:44, 
. 35:25:0705015:64, 35:25:0705015:81, 35:25:0705015:87, 35:25:0705015:94, 35:25:0705015:103, 
35:25:0705015:214, 35:25:0705016:1, 35:25:0705016:14, 35:25:0705016:29, 35:25:0705016:58, 
35:25:0705016:73, 35:25:0705016:74, 35:25:0705016:80, 35:25:0705016:135, 35:25:0705017:3, 
35:25:0705017:7, 35:25:0705017:8, 35:25:0705017:10, 35:25:0705017:22, 35:25:0705017:77, 
35:25:0705017:78, 35:25:0705017:205, 35:25:0705017:206, 35:25:0705020:36, 35:25:0705020:93, 
35:25:0705022:26, 35:25:0705022:218, 35:25:0705022:268, 35:25:0705022:297, 
35:25:0705022:342, 35:25:0705022:385, 35:25:0705022:915, 35:25:0705022:916, 

35:25:0705022:960, 35:25:0705020:3, 35:25:0705020:6, 35:25:0705020:7, 35:25:0705020:10, 
35:25:0705020:19, 35:25:0705020:23, 35:25:0705020:25, 35:25:0705020:27, 35:25:0705020:32, 
35:25:0705020:40, 35:25:0705020:42, 35:25:0705020:46, 35:25:0705020:48, 35:25:0705020:100, 
35:25:0705020:106, 35:25:0705020:111, 35:25:0705020:226, 35:25:0705020:231, 35:25:0705021:9, 
35:25:0705021:29 35:25:0705021:30, 35:25:0705021:43, 35:25:0705021:65, 35:25:0705022:21, 
35:25:0705022:199, 35:25:0705022:210, 35:25:0705022:284, 35:25:0705022:432, 
35:25:0705022:569, 35:25:0705022:586, 35:25:0705022:588, 35:25:0705022:595, 
35:25:0705022:603, 35:25:0705022:613, 35:25:0705022:614, 35:25:0705022:666, 
35:25:0705022:686, 35:25:0705022:691, 35:25:0705022:961, 35:25:0705022:964, 
35:25:0000000:1386, 35:25:0000000:1468, 35:25:0000000:2234, 35:25:0505022:16, 
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Ознакомиться с ходатайствами об установлении публичных сервитутов и описаниями место-
положения границ публичных сервитутов можно в управлении имущественных отношений адми-
нистрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 
310, вторник, четверг с 9.00 по 12.00, контактное лицо: Кузнецова Ольга Анатольевна 72-33-92. 

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

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

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

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута опубликовано в газете «Маяк» 
и размещено на официальном сайте Вологодского муниципального района, Спасское сель-
ское поселение, Майское сельское поселение, сельское поселение Сосновское, сельское 
поселение Подлесное, Новленского сельского поселения, Старосельского сельского по-
селения Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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Дорогие наши родители, поздрав-
ляем вас с 60-летием совместной 
жизни – бриллиантовой свадьбой! 
Родные наши, мы желаем вам здо-
ровья и долголетия, светлых дней и 
спокойствия души, домашнего уюта и достатка. Оставайтесь 
такими же добрыми, весёлыми, заботливыми, неунываю-
щими, какими мы вас знаем. Берегите друг друга и не пере-
ставайте ухаживать за бриллиантом своей любви, чтобы он 
сиял ярче всех драгоценных камней на свете. Спасибо вам за 
неустанную заботу о нас, детях, внуках, правнуках, и за лю-
бовь, которой согреваете всех нас. Мы вас очень любим, 
ценим, уважаем и гордимся вами!

Майское 
сельское поселение,

п. Заря, 

СВЕТЛЯКОВЫМ 
Виктору Анатольевичу 
и Галине Анатольевне

ПЕЧНИКПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИКККПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИККК
8 911  049-39-39

Реклама             ФЛ Тарасов О. Н.

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))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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 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.

Операторы машинного доения – з/п от 30 000 до 45 000 руб.

Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в сезон-
ные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50

Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.

Телятник – з/п от 29 000 руб.

* Заработная плата указана с учетом вычета всех налогов 
Доставка к месту работы, возможно предоставление жилья.

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

Реклама  ОАО «Заря»

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

ном общем образовании 
№ 03506000006851, выданный 
16 июня 2015 года МБОУ Воло-
годского муниципального рай-
она «Семёнковская основная 
школа имени С. В. Солодяги-
на» на имя Поваренкина Ильи 
Олеговича, считать недействи-
тельным.

Сегодня самый 
необыкновенный день:

Вы рядом вместе 
шестьдесят годов!

С бриллиантовой свадьбой 
мы вас поздравляем,

Здоровья крепкого, 
любви и счастья вам желаем!

Ваши сердца, 
действительно, 

как бриллианты,
Добра и заботы в них хватит 

весь мир обогреть.

Вы вместе шестьдесят годов – 
невероятно!

На вас двоих 
так радостно смотреть!

Седина в волосах, 
и морщинки лучатся у глаз,

Но сверкает любовь, 
ее блеск неподвластен 

годам.
И прочна, и красива семья, 

как граненый алмаз.
С бриллиантовой свадьбой, 

любимые, вас!

С любовью и уважением к вам дети, внуки и правнуки

Поздравляем!Поздравляем!

55 – знаменательная дата,
И всё, что задумывалось 

когда-то,
Всёе в срок совершилось
И в жизнь претворилось.

Не смотри, что висок поседел,
Впереди еще много дел,
Хватит еще здоровья и сил,
Сделать всё, что у жизни просил.
И сегодня, в свой юбилей,
Поздравления 

принимай от друзей,
Хотим от всей души пожелать,
Во всех начинаниях 

преуспевать!

С. В. Шадрунов, Н. А. Чухина,
К. И. Ячменнова, 

О. П. Орлова, И. П. Макарова, 
Л.Л. Тоногина, И. И. Кузнецова, 

С. О. Комовская, 
Ю. Ш. Подгаецкий

Уважаемые читатели! Просим вас направлять 
в редакцию поздравления ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 руб. (12 строк) 
+50 руб. за каждое дополнительное четверостишие 

+100 руб. за использование фотографии. 

Реклама     МАУ «Редакция газеты «Маяк»

23 августа отметил свой юбилейный день рождения 
бывший «начальник транспортного цеха» 

ХАБАРОВ Эдуард Николаевич.

Уважаемый Эдуард Николаевич, примите наши 
поздравления с юбилеем и пожелания от души:

 Афиша

Шоу-дуэт «Ягода» порадует своим творчеством 
гостей и жителей поселка Заря 
В субботу, 27 августа, по-
селок Заря встречает го-
стей в рамках полюбивше-
гося всем проекта «В гости 
к соседям». 

В Доме культуры поселка в 
13:00 начнется концертная про-
грамма. Праздничное настрое-
ние будут дарить солисты и твор-
ческие коллективы Майского, 

Семёнковского и Прилукского 
сельских поселений. Специаль-
ные гости праздника – шоу-дуэт 
«Ягода» из Череповца. Вход сво-
бодный (0+).

27 августа пройдет самый атмосферный 
праздник Вологодского района

Обновленный Дом культуры в Новленском 
ждет своих зрителей

В усадьбе Спасское-Куркино пройдет фести-
валь исторической реконструкции «Дворянских 
гнезд заветные аллеи» (0+).

Программа мероприятия очень насыщенная. Бу-
дет выступление «Академии балов», выставка ху-
дожника Владимира Лупандина, музыкальная го-
стиная и театральная постановка Всеволода Чу-
бенко. А также старинные игры и забавы для де-
тей, тематические мастер-классы и многое другое! 

Приезжайте 27 августа в усадьбу – гулять по за-
ветным аллеям, наслаждаться праздником и де-
лать незабываемые фотографии.

29 августа в 16:00 в честь открытия Новленско-
го Дома культуры пройдет праздничный концерт. 
На открытии выступит хор ветеранов войны и тру-
да им. В. Д. Чибисова города Череповца.

Это уникальный творческий коллектив из 80 чело-
век. Зрители услышат в исполнении хора русские на-
родные песни, хиты военных лет и песни советских и 
современных композиторов. Коллектив имеет много-
численные звания лауреатов фестивалей и смотров са-
модеятельного творчества.

Зрители смогут не только насладиться выступлени-
ем артистов, но и оценить отремонтированный кон-
цертный зал, в котором установили 150 новых кресел. 
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