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Внимание!
Вы еще можете подписаться на газету «Маяк» на 2022 год 

с октября месяца. 
Подписка осуществляется во всех отделениях «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

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 120,32 113,91 3 360,96 341,73

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 112,07 105,66 3 336,21 316,98

Подписку по цене редакции (без стоимости доставки, с получением газеты в редакции) 
можно оформить непосредственно в редакции газеты по адресу: 

г. Вологда, ул. Пушкинская, 24, каб.513

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

УКРАШЕНИЕ ПОЛЕЙ
Жители выбирают самую оригинальную и красивую фигуру из сена

Организаторы областного Дня поля проявили 
фантазию и установили несколько арт-объектов



Учащиеся из Присухонской школы уже опробовали новое оборудование «Точек роста» в деле
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Выявлять инфекционные заболевания 
у детей за считаные часы смогут на 
Вологодчине. 

Мощная микробиологическая лаборато-
рия создана на базе Вологодской областной 
детской клинической больницы. Модерниза-
ция проведена в рамках федеральной про-
граммы, запущенной в прошлом году. Новое 
оборудование экспертного класса стоимо-
стью более 98 миллионов рублей позволит 
повысить качество, скорость и объем про-
водимых исследований, а также выявлять 
редкие и новые инфекционные заболева-
ния. Насколько оно освоено специалиста-

Инновационные пространства 
открываются в образователь-
ных учреждениях, располо-
женных в сельской местно-
сти и малых городах, в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование». 

В этом году в Вологодской 
области Центры образования 
«Точка роста» запущены еще в 
43 школах из 16 муниципаль-
ных образований области: Ба-
баевского, Бабушкинского, Ве-
ликоустюгского, Верховажско-
го, Вологодского, Вытегорско-
го, Грязовецкого, Кадуйского, 
Кирилловского, Кичменгско-
Городецкого, Никольского, Со-
кольского, Тарногского, Тотем-
ского, Харовского и Череповец-
кого районов. 

Центр в Присухонской основ-
ной школе Вологодского райо-
на посетила заместитель губер-
натора области Лариса Кама-
нина. Благодаря федеральной 
поддержке здесь оборудованы 
коворкинг-зона, современные 
кабинеты химии, биологии, фи-
зики и робототехники, закуп-
лено новейшее оборудование: 
цифровые лаборатории, микро-
скопы, компьютерное оборудо-
вание, конструкторы для блоч-
ного программирования с ком-
плектом датчиков и многое дру-
гое. За счет местного бюдже-
та прошли ремонтные работы 
для приведения площадок цен-

Ремонт 
дороги 
на Спасское 
продолжается
В июле дорожники присту-
пили к замене полотна на 
дороге Непотягово – Спас-
ское – Козицыно. В этом 
году им предстоит отре-
монтировать участок про-
тяженностью два киломе-
тра от поселка Непотягово 
через деревню Кудрово и 
до села Спасское.

Ранее специалисты прове-
ли подготовительные рабо-
ты: произвели выборку грун-
та, уложили выравнивающий 
и верхний слои покрытия. 
Кроме того, для наилучшего 
просыхания дорожного по-
лотна и обеспечения видимо-
сти на поворотах и опасных 
участках произвели выруб-
ку деревьев и кустарников. 
Сейчас дорожники уже при-
ступили к укладке асфаль-
та. На этой неделе ход ра-
бот проверил глава Департа-
мента дорожного хозяйства и 
транспорта региона Андрей 
Накрошаев.

«Дорога в Непотягово Спас-
ское – Козицыно ремонтиру-
ется в рамках проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» и по по-
ручению губернатора, кото-
рое было дано на Градсовете. 
В прошлом году был отремон-
тирован участок протяженно-
стью чуть больше километра, 
и в этом году дорожники укла-
дывают асфальт по стандарту 
еще на двух участках, на двух 
километрах. Благодаря это-
му три километра дорожно-
го полотна у нас будет отре-
монтировано. Дорожники пе-
рекрыли здесь основной уча-
сток, где находится более ин-
тенсивное движение транс-
порта. Местами подрядчику 
приходилось усиливать до-
рожное полотно, заменяя до 
1 метра основания», – отме-
тил Андрей Накрошаев.

В прошлом году здесь при-
вели в порядок отрезок пути 
протяженностью 1,3 кило-
метра от поворота на Норо-
бово до поселка Непотягово. 
Добавим, внимание властей 
на необходимость ремонта 
дороги Непотягово – Спас-
ское – Козицыно обратили 
местные жители. Полотно 
было сильно изношено, ме-
стами из асфальтового пре-
вратилась в гравийное. Ре-
монт должны завершить в 
конце октября.

Добавим, что автодоро-
га Непотягово –Спасское – 
Козицыно востребована не 
только среди местных жите-
лей, она также известна сре-
ди вологжан как дорога, веду-
щая к Соколовскому родни-
ку, освященному в честь Ни-
колая Чудотворца и распо-
ложенному в 600 м от дерев-
ни Голубково. 

Анжелика ВИКТОРОВА

НАУКА И ТВОРЧЕСТВО
В 43 сельских школах региона в новом учебном году 
начали свою работу центры «Точка роста»

тра «Точка роста» в соответствии 
с фирменным стилем проекта. 

«Открытие «Точек роста» 
в сельских школах позво-
лит вовлечь более 5,5 тысячи 
школьников в изучение учеб-
ных предметов «физика», «хи-
мия», «биология», программ 
дополнительного образования 
естественно-научной и техни-
ческой направленности. Плани-
руется, что в 2023 году в проект 
войдут еще 43 школы, а в 2024 
году – 96 школ, – рассказала 
Лариса Каманина. – Современ-
ная инфраструктура, созданная 
в них, повысит доступность ка-
чественного общего и дополни-
тельного образования в сель-
ской местности». 

Образовательное простран-

ство будет функционировать в 
режиме полного рабочего дня: 
первая половина дня – это время 
для обучающихся 5–9-х классов. 
Здесь будут идти уроки физики, 
химии и биологии. Вторая поло-
вина закреплена за допзанятия-
ми по цифровому, естественно-
научному, техническому и гума-
нитарному профилям. 

Центры «Точка роста» не толь-
ко обеспечивают условия для 
внедрения новых методов об-
учения, воспитания, образова-
тельных технологий, но и служат 
площадкой для проведения кон-
курсов и олимпиад, реализации 
профориентационных проектов, 
общественным пространством 
для развития общекультурных 
компетенций и цифровой гра-

мотности населения, шахматно-
го образования, проектной дея-
тельности, творческой, социаль-
ной самореализации детей, пе-
дагогов и родителей. 

Напомним, что в регионе с 
2020 года уже открыты 42 цен-
тра образования цифрового и 
гуманитарного профилей в шко-
лах 21 района. В 2021 году были 
открыты 44 Центра образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей в 19 
районах. На новом оборудова-
нии сельские школьники изуча-
ют ОБЖ, технологию и информа-
тику, занимаются в кружках и на 
дополнительных занятиях, кото-
рые помогают в выборе будущей 
профессии. 

Карина КЕДРОВА

Борьба с болезнями
ми, губернатор области оценил в ходе ра-
бочего визита в медучреждение. 

«Такого роста количества заболевших в 
регионе, как с началом пандемии, у нас ни-
когда не было. Лабораторные мощности не 
позволяли оперативно определять количе-
ство заболевших. Работа, которую мы сей-
час развернули, позволит выдержать любой 
удар пандемии и проводить лабораторные 
исследования в необходимых объемах», – 
отметил губернатор. 

Глава региона посетил микробиологиче-
скую и бактериологическую лаборатории, 
расположенные в корпусе больницы на По-
шехонском шоссе, 31. Они оснащены 90 еди-
ницами современного оборудования, кото-
рое поступало в течение полугода, начиная 
с января. Особенно у врачей-бактериологов 
востребован анализатор для бактериоло-
гического скрининга биологических жидко-
стей, который помогает значительно уско-
рить бактериологический анализ. 

Автоматический анализатор позволяет 
идентифицировать грамотрицательные и 
грамположительные бактерии, а также дрож-
жи и определять расширенный спектр анти-
микробных препаратов в течение 16 часов, 
что важно для тяжелых пациентов отделе-
ний интенсивной терапии. Новая система 
способна приготовить более 40 наимено-
ваний питательных сред, что значительно 
ускоряет процесс и сводит к минимуму тру-
довые затраты. 

ПЦР-отдел лаборатории доукомплектован 
автоматической станцией для выделения ну-
клеиновых кислот и амплификаторами. Те-
перь за рабочую смену можно провести до 
5-6 циклов и получить до 500-600 результа-
тов. Станция адаптирована для работы с лю-
бым биоматериалом для ПЦР-диагностики, 
в том числе респираторных мазков для опре-
деления гриппа и ОРВИ. 

Амплификаторы позволят сократить сроки 
ожидания результатов за счет одновремен-
ного исследования биоматериала различно-
го вида для диагностики гриппа, ОРВИ, ко-
клюша, кишечных вирусных и бактериаль-
ных инфекций, менингита, герпетических 
и природно-очаговых инфекций не толь-
ко для пациентов стационаров, но и для 
амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Кроме того, с октября здесь полноценно 
заработает лабораторная информационная 
система, которая позволит получать направ-
ления на анализы в электронном виде и ре-
зультаты на специальном сайте. Они будут 
храниться в электронной медицинской карте 
пациента, доступ к которой врач получит ав-
томатически. Возможность перепутать био-
материал в такой системе будет исключена. 

Глава региона отметил, что областная дет-
ская клиническая больница была и остает-
ся флагманом специализированной помощи 
детям Вологодчины и крупнейшим педиа-
трическим центром Северо-Запада России. 

Анжелика ВИКТОРОВА

Новая лаборатория позволяет ускорить 
получение результатов анализов
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5 сентября стартовал 
конкурс «Лучший старо-
ста населенного пункта 
Вологодского района» в 
2022 году. Организатором 
является администрация 
муниципалитета.

Правом выдвижения кан-
дидатов для участия в кон-
курсе обладают главы посе-
лений и жители населенных 
пунктов, а также обществен-
ные организации.

Староста, занявший пер-
вое место в конкурсе, полу-
чит звание «Лучший старо-

Раньше жители отдаленного 
села в Кубенском поселении 
занимались в кружках и про-
водили мероприятия в зда-
нии, находившемся в плачев-
ном состоянии. 

Учреждение культуры перееха-
ло в неиспользуемые помеще-
ния местной школы на первом 
этаже. На средства областного 
гранта организовали отдельный 
вход, чтобы не мешать учащим-
ся.

По программе губернатора 
«Сельский Дом культуры» вы-
делили порядка 2,5 млн рублей. 
Деньги пошли на масштабный 
ремонт помещений: заменили 
старые окна, привели в порядок 
входную группу и зал, а также 
подсобные помещения. Кроме 
того, сэкономленные средства 
направили на закупку кресел, 
«одежды сцены» и необходимое 
звуковое и световое оборудо-
вание. Это позволит вдохнуть 
жизнь и наполнить событиями 

Похолодание пришло в муни-
ципалитет с первыми осенними 
днями. Администрация и глава 
Вологодского района не стали 
дожидаться, пока дети начнут 

массово болеть, и приняли ре-
шения о начале отопительного 
сезона с 5 сентября. Первыми 
подключают социальные объ-
екты. 

Тепло приходит в дома жителей 
Вологодского района

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД
Остаховский Дом культуры не только отремонтируют, но и закупят новые кресла 
и оборудование

Сейчас в новом помещении Дома культуры устанавливают сцену

обновленные помещения. Сей-
час подрядчик монтирует сцену, 
все работы планируется завер-
шить до 15 сентября.

Но на этом останавливаться 
не планируется. В рамках созда-
ния культурного и спортивного 
центра села на втором этаже в 

невостребованных помещениях 
школы разместятся библиотека, 
комната для ветеранов и тре-
нажерный зал. Сейчас бывшие 

классы освобождают от ненуж-
ной мебели. В дальнейшем там 
появятся тренажеры, акробати-
ческие маты.

«Планируем использовать 
возможности еще одной про-
граммы губернатора «Народ-
ный бюджет» для обустройства 
дорожек рядом со школой. Об 
этом просят наши ветераны. 
Здесь они смогут заниматься 
скандинавской ходьбой. А на 
школьном стадионе оборудуем 
площадку для активных видов 
спорта. В результате здание 
школы и близлежащая террито-
рия станут многофункциональ-
ным пространством, где жители 
смогут организовывать встре-
чи, заниматься творчеством, 
спортом и учебой. Создание 
комфортных условий в малых 
населенных пунктах – важная 
для нас задача», – отметил глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников.

Анна ЗИНГЕР

Лучшего старосту выберут 
в Вологодском районе

Победитель состязаний 
получит денежный 
сертификат

Отопление подключили в большинстве 
детских садов и школ района

Все ресурсоснабжающие организации, уп-
равляющие компании и ТСЖ начали работу по 
подключению отопления в многоквартирных 
домах.

Сейчас котельные растапливаются. В квартирах 
поселков Фофанцево, Федотово, Фетинино уже 
нагреваются батареи.

Этот процесс не мгновенный. Поэтапно подключа-

ют дома, чтобы не нарушить работу котельных. Оп-
ределенное время требуется и на пусконаладочные 
работы. Поэтому сроки появления тепла конкретно в 
вашем доме можно уточнить в управляющей компа-
нии или ТСЖ. Также можно обратиться в ЕДДС района 
по телефонам: 23-12-40, 8 921 831-22-31.

Информационный центр 
Вологодского района

ста Вологодского района» 
с вручением вымпела. Так-
же победитель будет на-
гражден сертификатом на 
20 тысяч рублей, а участни-
ки, занявшие второе и тре-
тье места, – 15 тысяч рублей 
и 10 тысяч рублей соответ-
ственно.

Напомним, в прошлом 
году в конкурсе победила 
староста деревни Марфи-
но Наталия Щербакова. На 
втором месте расположился 
староста деревни Дулепово 
Евгений Рожнев, а третье 
завоевала староста деревни 
Щукарево Ольга Фадеева.

Добавим, конкурсные ма-
териалы предоставляют-
ся лично (в рабочие дни с 
08:00 до 17:00, перерыв 
на обед с 12:00 до 13:00) 
по адресу: 160000, г. Во-
логда, ул. Пушкинская, 
24, каб. 306а, телефон 
21-01-61.

Также документы необхо-
димо направить по элект-
ронной почте ookr@volraion.
ru. Не забудьте указать те-
му письма «Конкурс «Луч-
ший староста населенного 
пункта Вологодского муни-
ципального района» и кон-
тактный телефон участника 
конкурса.

Дарья ГУБА

Огарковский детский сад и его 
филиалы в Грибкове и Харачеве 
уже подключены к теплоснабже-
нию. На данный момент в группах 
температура соответствует тре-
бованиям СанПиН. Дети ходят в 
летней одежде, хотя батареи пока 
не работают на полную мощность. 

«Температурный режим про-
веряем во всех образовательных 
учреждениях. Для этого по моему 
поручению организованы мобиль-
ные группы. При возникновении 
проблем оперативно реагиру-
ем, подключаемся к решению. В 
Присухонской школе отопление 
подключили 6 сентября, батареи 
уже нагрелись. Во время рабочего 
выезда лично проверил, как об-
стоят дела. В классах комфортно, 
проблем нет», – отметил глава 
района Сергей Жестянников.

Карина КЕДРОВА

Температура в образовательных учреждениях комфортна для детей
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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 – 118,2 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

141,0

143,4

137,1

112,1

122,9

126,3

121,4

117,0

109,9

103,5

87,2

108,0

72,1

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(26–30 августа)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(1–5 сентября)99,4

75,1,,,,

107,5

Было

Стало

Племпредприятие 
«Вологодское» будет 
сотрудничать с компанией – 
крупнейшим импортёром 
генетического материала

Как решить проблему нехватки кадров 
в сельском хозяйстве Вологодчины

КАРТОФЕЛЬНАЯ СТРАДА
В Вологодском районе завершают уборку зерновых, приступают к уборке картофеля
Сбор урожая зерновых и зер-
нобобовых начался на терри-
тории муниципалитета более 
месяца назад, 2 августа. По 
состоянию на сегодняшний 
день он почти закончен. 

Рожь, пшеница, ячмень, овёс и 
другие культуры убраны на пло-
щади 24 тысячи 575 гектаров. 
Это более 90 % от плана. 

«Изменившиеся погод-
ные условия не влияют на ход 
уборочной кампании. Рабо-
ты ведутся в соответствии с 
графиком», – сообщил «Мая-
ку» начальник Управления со-
циально-экономического раз-
вития села Вологодского райо-
на Николай Анищенко.

Обмолочено более 61 тысячи 
тонн зерновых и зернобобовых 
культур – в полтора раза боль-
ше, чем в 2021 году. В результа-
те урожайность в этом году выше 
прошлогодней в среднем на 
50 %: у пшеницы – 24 центне-
ра с гектара, у ячменя – 24,7 ц/га, 
у овса – 24,4 ц/га. 

Одновременно аграрии ве-
дут работы по подъёму зяби, за-

В 2022 году средняя урожайность картофеля на 60 % лучше, чем в 2021-м

сыпке семян и севу озимых ржи 
и пшеницы.

Кроме того, на полях Вологод-
ского района начинается уборка 
овощей открытого грунта: карто-
феля, свеклы, моркови, или так 
называемого борщевого набора.

«На сегодняшний день мы 
полностью собрали все зер-
новые. Сейчас продолжается 
уборка картофеля: он уже вы-
копан с площади 40 гектаров, 

остались ещё 115. А в среду, 
7 сентября, стартовала убор-
ка моркови, которая у нас ра-
стёт на 20 гектарах», – сообщил 
«Маяку» главный агроном СХПК 
«Племзавод Майский» Андрей 
Михайлюк.

По его словам, погода пока 
не мешает аграриям, так как 
дожди идут несильные и поч-
ва остаётся относительно су-
хой. Однако в перспективе 

ситуация может измениться.
«Картофель нам предстоит 

убирать ещё дней 20. На морковь 
уйдёт недели две. Затем насту-
пит очередь свёклы, но её у нас 
20 га, и она будет собрана дня за 
три-четыре. Последней традици-
онно станет капуста, высажен-
ная на 50 гектарах. Думаю, что 
вся уборочная кампания будет 
завершена к 20 октября», – под-
считал главный агроном.

«Майские» овощи пользуют-
ся у населения хорошим спро-
сом. Например, картошка почти 
полностью расходится по тор-
говым точкам Вологодчины, а 
остатки уходят в Архангельскую, 
Мурманскую области и Санкт-
Петербург.

«Очистка картофеля от грязи 
происходит уже во время убор-
ки – комбайн снабжён соответ-
ствующими приспособлениями. 
Затем все клубни проходят че-
рез линию приёмки на складе, 
где очищаются дополнительно. 
После складирования действует 
так называемый лечебный пери-
од, во время которого картофель 
просто лежит примерно две не-
дели при температуре 10–12 
градусов тепла, сушится и вен-
тилируется. Потом мы начинаем 
медленно и понемногу опускать 
температуру до четырёх–пяти 
градусов и храним картошку в 
этих условиях, доставая и сбы-
вая по мере поступления заявок 
на её покупку», – пояснил наше-
му изданию Андрей Михайлюк.

Иван ДЬЯКОНОВ

Племпредприятие «Вологод-
ское» и Alta Genetics Russia 
– российская компания, ко-
торая является самым круп-
ным в нашей стране импор-
тёром генетического мате-
риала, – подписали согла-
шение о партнёрстве.

«Заключено соглашение о 
совместной деятельности на 
российском рынке племенно-
го материала и услуг в обла-
сти воспроизводства крупно-
го рогатого скота. Партнёры 
договорились о том, что Alta 
Genetics Russia будет оказы-
вать вологодскому предприя-
тию поддержку в расширении 
бизнес-каналов, а также по-
могать ему в сфере контроля 
качества, профессиональных 
компетенций и маркетинга. 
Кроме того, компании станут 
развивать направление лабо-
раторных исследований, вос-
требованных в области селек-
ции и улучшения пород круп-
ного рогатого скота. Это кон-
трольные дойки, подтверж-
дение происхождения живот-
ных, геномная и экстерьерная 
оценка», – сообщила дирек-
тор по маркетингу Alta Genetics 
Russia Виктория Овчинникова.

В свою очередь племпред-
приятие «Вологодское» пре-
доставит площадку для раз-
мещения быков компании Alta 

В Вологодском районе как в одном из самых 
аграрных муниципалитетов обеспокоены не-
хваткой специалистов АПК. 

Для решение этой проблемы глава муници-
палитета Сергей Жестянников предлагал вве-
сти дополнительные меры поддержки специа-
листам. Первая из них – ежемесячная доплата к 
стипендии в размере 4 тысяч рублей студентам 
с направлениями от сельхозпредприятий. Кро-
ме того, специалистам со средним професси-
ональным образованием, приезжающим рабо-
тать в сельскую местность, необходимо предо-
ставлять единовременную выплату в размере 
200 тысяч рублей. Наконец, такие работники 
должны иметь возможность получать в безвоз-
мездное пользование земельные участки.

Председатель Постоянного комитета по аграр-
ному комплексу и продовольствию Законодатель-
ного собрания региона Андрей Клеков на пло-
щадке областного Дня поля отметил, что кадро-
вая проблема сегодня является острой не только 
в Вологодском районе. По официальным данным, 
региональному АПК не хватает около 500 специ-
алистов. Неофициальное число гораздо выше. 
Поэтому Андрей Клеков выступил с инициативой 
внести изменения в региональное законодатель-
ство, которые позволят включить дополнительные 
меры поддержки молодых специалистов АПК уже 
осенью 2022 года. При положительном решении 
народных избранников их планируется внедрять 
в жизнь уже в 2023 году.

Борис МАЙСКИЙ

В семенном банке хранится 
племенной материал 
от 168 быков-производителей 
айширской, голштинской, 
холмогорской и чёрно-пёстрой 
пород

Genetics Russia и локального 
производства семени лучших 
быков-производителей в Рос-
сии.

Для наших аграриев это со-
трудничество позволит расши-
рить своё присутствие на регио-
нальных рынках России и по-
лучить доступ как к глобальной 
базе данных «Альты», так и к бы-
кам уникальной международ-
ной программы PEAK, которых 
выращивает компания PEAK 
Genetics – дочернее предприя-
тие Alta Genetics.

Стороны уверены, что заклю-
чённое партнёрство позволит 
племенному делу России вый-
ти на новый уровень.

Борис МАЙСКИЙ



Для первоклассников и их родителей День знаний – самый 
волнующий праздник

ОБРАЗОВАНИЕ 58 сентября 2022 года

Правильная организация пи-
тания в образовательных уч-
реждениях очень важна, так 
как от качества и разнообра-
зия блюд зависит не только 
настроение и бодрость ребят, 
но и их здоровье. В Вологод-
ском районе к этому вопросу 
подходят со всей ответствен-
ностью.

КАЧЕСТВО – 
ЗАЛОГ УСПЕХА 

Горячие блюда предоставля-
ются во всех 25 образователь-
ных учреждениях муниципа-
литета. Этим занимаются пять 
организаторов питания, которые 
зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. Они соблюдают все 
необходимые правила и сани-
тарные нормы и готовят только 
из свежих натуральных продук-
тов, в основном местного про-
изводства. Меню отвечает всем 
требованиям Роспотребнадзора 
разнообразно и сбалансирован-
но: супы, каши, горячие мясные 
и рыбные блюда, салаты из све-
жих овощей, фрукты и полез-
ные десерты. Отметим, что за 
прошлый учебный год вспышек 
пищевого характера, случаев 
заболеваний, связанных с нару-
шением организации питания, в 
Вологодском районе не зареги-
стрировано.

Не забывают в образователь-
ных учреждениях и про питьевой 

режим ребят, поэтому маль-
чишки и девчонки могут утолить 
жажду чистой водой из кулеров 
или бутылок.

Пищеблоки и столовые отве-
чают санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям. Кроме 
того, ежегодно помещения, где 
готовят еду для школьников, 
приводятся в порядок. Так, в 
этом году заменили оборудо-
вание в Надеевской школе, а 
в Дубровской, Гончаровской 
школах провели ремонты на 
пищеблоках и в обеденных за-
лах. Помещения столовых также 
отремонтированы в Майской, 
Васильевской, Новленской шко-
лах.

«Спасская средняя школа. Оба 
сына очень довольны питани-
ем. Младший, первоклассник, 
с нетерпением ждёт школьного 
обеда. Большое спасибо и за 
новую мебель для школьной сто-
ловой. Детям удобно и приятно 
кушать», – отмечает вологжанка 
Наталья Барабанова.

ДОСТУПНОСТЬ 
И КОНТРОЛЬ

Ребята из малоимущих, 
многодетных семей и состоя-
щие на учете в тубдиспансере 
питаются на 73 рубля в день. 
Из районного бюджета выде-
лили дополнительные средс-
тва на блюда для учеников 
среднего и старшего звена 

ВКУСНО, И ТОЧКА!
Юные жители Вологодского района кушают разнообразные и полезные блюда

Дети отмечают, что за лето соскучились по блюдам из столовой

льготных категорий. А свыше 
2,5 тысячи учеников младших 
классов района, равно как и 
школьники с ограниченными 
возможностями здоровья, и вов-
се кушают бесплатно. 

С 2018 года ряд школ в районе 
перешли на безналичную оплату 
школьного питания. Это, без-
условно, удобно для родите-
лей и образовательных учреж-
дений: исключаются риски при 
использовании «живых» денег, 
появляется контроль за тратами 
ребенка и его рационом, увели-

чивается скорость обслуживания 
в столовых. 

За организацией питания 
ребят внимательно следят как 
сотрудники образовательных 
учреждений и администрации 
муниципалитета и лично Сергей 
Жестянников, так и родители 
школьников. 

«Во время рабочих выездов 
лично проверяю, как питаются 
наши дети. На прошлой неделе 
был в Васильевской школе, за-
шел в столовую. Ребята сказали, 
что кормят вкусно, многие после 

летних каникул даже соскучились 
по школьному супу и булочкам. В 
контроле питания очень помога-
ют активные родительские ко-
митеты – спасибо за эту работу! 
По каждому случаю, хоть они и 
единичны, разбираемся отде-
льно. Обеспечить школьников 
хорошим питанием – наша са-
мая главная задача», – подчерк-
нул глава Вологодского района 
Сергей Жестянников.

Анна ЗИНГЕР

День знаний

«Диктант Победы» – дань уважения участникам Великой 
Отечественной войны

В девяти школах Вологодско-
го района написали «Диктант 
Победы».

Международная патриотичес-
кая акция «Диктант Победы» про-
шла на всей территории России, 
а также за ее пределами в суббо-
ту, 3 сентября. Диктант прошел 
в 24 государствах. Более одного 
миллиона человек по всему миру 
проверили свои знания о Вели-
кой Отечественной войне.

В Вологодском районе пло-
щадками «Диктанта Победы» 
стали девять школ. Среди них 
Майская, Сосновская, Федо-
товская и другие. В акции по-
участвовали больше 500 жите-
лей муниципалитета. По словам 
учителей, диктант был сложным: 
15 заданий из 25 были с вари-
антами ответов. Для того чтобы 
ответить на некоторые вопросы, 

нужно было обладать познания-
ми не только из истории, но и из 
литературы и кино, рассказали 
педагоги.

«Диктант Победы» пишут все, 
кому небезразлична история 
нашей страны. Это не только 
проверка знаний об истории 
войны, это наша благодарность 
поколению победителей, нашим 
дорогим фронтовикам. Для каж-
дого россиянина знание истории 
Великой Отечественной войны, 
уважение к нашим ветеранам 
– святой долг и обязанность, 
та нравственная особенность, 
которая никогда не позволит 
забыть нашу историю», – отме-
тила председатель Комитета по 
культуре и образованию адми-
нистрации Вологодского района 
Людмила Никулина.

Дарья ГУБА
Сосновская школа

Почти 5,5 тысячи учеников 
пришли 1 сентября в школы 
муниципалитета. Более 600 
из них – в первый класс.

Даже бывалые школьники, 
отучившиеся уже несколько 
лет, не могли сдержать свои 
эмоции на торжественной ли-
нейке. Что уж говорить о перво-
клашках, которые испытывали 
радость и одновременно слег-
ка тревожились – что их ждёт 
там, за школьными стенами, 
после первого звонка.

Между тем с каждым годом в 
образовательных учреждениях 
муниципалитета учится стано-
вится комфортнее и интерес-
нее. Только за минувшее лето 
были приведены в порядок во-
семь школ, четыре детских сада 
и четыре пришкольных стадио-
на. В девяти образовательных 
учреждениях появились каби-
неты «Точка роста»

«Поздравляю всех учителей 
и учащихся с новым учебным 
годом. Пусть он будет ярким, 
насыщенным и продуктивным! 
Желаю всем школьникам и 
студентам никогда не переста-
вать верить в себя, постоян-
но стремиться к новым успе-

хам и достижениям, всегда 
добиваться поставленных це-
лей и не утратить интереса ко 
всему новому и неизвестно-
му. Успехов, отличных оце-
нок и хорошего настроения!» 
– пожелал всем детям, их 
родителям и учителям глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников.

1 сентября он также почувс-
твовал себя в роли педагога. 
Как и другие сотрудники ад-

министрации муниципалитета, 
Сергей Жестянников провел 
классный час у школьников Ва-
сильевской школы. Глава Во-
логодского района поделился 
с ребятами своим жизненным 
опытом и поинтересовался у 
старшеклассников, что нужно 
сделать для того, чтобы мо-
лодежь оставалась на малой 
родине.

Борис МАЙСКИЙ

Память предков
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Напомним, проект «Наследие 
культуры и православия для 
наших старших» стартовал 
этим летом. Программа побе-
дила в конкурсе на предостав-
ление президентских грантов. 
На ее реализацию выделили 
порядка двухсот тысяч руб-
лей. Ветеранам показывают 
памятные места Вологодско-
го района и обучают профес-
сии экскурсоводов.

Проект презентовали 14 июля 
в Вологодском районном крае-
ведческом музее имени В. А. Гав-
рилина. В этот же день незамед-
лительно активисты ветеранских 
ячеек Вологодского района на 
автобусе отправились по двум 
самым длинным маршрутам: 
«Знаменитые люди Кубеноозе-
рья» и «К ликам храма Кубено-
озерья». Сначала экскурсантов 
повезли по родным местам зем-
ляков, прославивших свой край. 
Вологодская земля взрастила не 
один десяток известных талант-
ливых людей. Все они родом из 
небольших деревень, которые 
показали ветеранам. 

ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ 
И ГЕНИЕВ

Так, экскурсии прошли в де-
ревне Перхурьево, где родился 
выдающийся композитор Вале-
рий Гаврилин, и в деревне Воз-
движенье. Там находились шко-
ла, в которой он учился, и дет-
ский дом, которым заведовала 
его мама Клавдия Михайловна. 
Кроме того, пенсионеры побы-
вали на родине Героя Советского 
Союза летчика-истребителя Ев-
гения Каберова в деревне Нику-
линское, Героя Советского Сою-
за Бориса Гладкова в деревне 
Борисово, а также Героя Совет-
ского Союза Александра Пеле-
вина в деревне Дьяконцево. За-
глянули и в родные края литера-
торов: Вадима и Валерия Демен-
тьевых – в деревню Коробово и 
Владимира Гиляровского – в де-
ревню Сяму, из которой проис-
ходил и преподобный Русской 
православной церкви Мартини-
ан Белозерский. Заехали и в де-
ревню Березник, где родился и 
учился в школе Евгений Ставцев 
– участник боевых действий в 
Чечне, посмертно награжденный 
орденом Мужества. В деревне 
Дилялево ветеранам показали 
до наших дней сохранившийся 
небольшой домик-дачу триж-
ды Героя Социалистического 
Труда авиаконструктора Сергея 
Ильюшина. А в селе Кубенском 
у бюста дважды Героя Советско-

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ 
МАЛОЙ РОДИНЫ
Больше ста ветеранов поучаствовали в новой туристической программе 
в Вологодском районе

Ветераны смогут сами водить желающих по интересным маршрутам

Гости познакомились с воинскими лагерями различных времен на фестивале «Сугорье»

го Союза летчика-истребителя 
Александра Клубова ветераны 
услышали рассказ о боевом пути 
прославленного аса. 

«На наших выездных мероприя-
тиях ветераны получают своего 
рода мастер-класс со стороны 
краеведческого музея и других 
учреждений. Энтузиасты крае-
ведческой деятельности, ко-
торых заинтересовала работа 
гида, могут выступить со свои-
ми инициативами», – пояснила 
директор Вологодского район-
ного краеведческого музея Але-
ся Коротяева.

СВЯТЫЕ МЕСТА
В этот же день ветеранов про-

везли по маршруту «К ликам хра-
ма Кубеноозерья». Путешествие 
по святым местам Вологодского 
района началось с храмов села 
Кубенского, а продолжилось по-
сещением храма Василия Ве-
ликого на Едке в деревне Куле-
месово Крестовоздвиженской 
церкви в деревне Воздвиженье. 
Съездили и в Новленское посе-
ление: к чудотворному источни-
ку Богородице-Рождественского 
Сямского монастыря в дерев-
ню Сяму. 

«В селе Кубенском мы посе-
тили самый древний Троицкий 

храм и самую молодую Успен-
скую церковь. Заглянули в быв-
шие храмы Ильинского прихо-
да, где сейчас библиотека и Дом 
культуры. Были в месте, где на-
ходилась Подкубенская Воскре-
сенская церковь. Там сейчас по-
клонный крест. С одной сторо-
ны, история святынь Кубеноозе-
рья богата и увлекательна, с дру-
гой стороны – печальна, а порой, 
трагична. Большая часть храмов 
отреставрирована силами мест-
ных жителей, меценатов и энту-
зиастов либо находится на ста-
дии восстановления. Некоторым 
храмам не достает средств, что-
бы вернуться к былому величию, 
есть церкви, которые не сохра-
нились до наших дней», – рас-
сказала Алеся Коротяева.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОШЛОЕ 

Благодаря еще одному марш-
руту ветераны смогли погру-
зиться в атмосферу дворян-
ской жизни. 27 июля ветераны 
поучаствовали в обзорной экс-
курсии по усадьбе Брянчани-
новых – старинной дворянской 
усадьбе XIX века в селе Покров-
ском Грязовецкого района. Пен-
сионерам рассказали о жизни 
представителей рода Брянчани-

новых и его величайшего пред-
ставителя святителя Игнатия 
Брянчанинова. 

«Я была в усадьбе Брянчани-
новых впервые. Меня впечатлил 
старинный участок, который ре-
ставрировали очень качествен-
но и основательно. Складывает-
ся ощущение, будто там до сих 
пор кипит жизнь дворянской зна-
ти. Подобные поместья настраи-
вают на поэтический лад: хочет-
ся сидеть, мечтать…» – призна-
лась председатель Совета вете-
ранов Вологодского района Ва-
лентина Уварова. 

А в начале августа экскурсан-
ты посетили Соколовский род-
ник вблизи деревни Голубково 
Спасского сельского поселения. 
Ветеранов восхитила ухоженная 
и уютная территория. 

«Здесь хочется проводить вре-
мя, беседуя у костра и наслажда-
ясь ароматным травяным чаем 
из самовара. Всё это возможно 
благодаря многолетнему упор-
ному труду хранителя родника 
Николая Александровича Соко-
лова. Этот тот самый случай, ког-
да не место красит человека, а 
человек место», – отметила Але-
ся Коротяева. 

Заодно ветераны заглянули и 
в деревню Кирики-Улита. Имен-

но здесь в свое время находи-
лась Толстиковская церковь, в 
которой венчались поэт Сергей 
Есенин и Зинаида Райх. Об их 
судьбах и истории этого места 
ветеранам рассказала экс-глава 
Спасского поселения Наталья 
Николаевна Кудринская. 

«Оказалось, что среди ветера-
нов есть педагоги-литераторы. 
Они воспользовались случаем 
прочитать любимые стихи Сер-
гея Есенина», – добавила Вален-
тина Уварова. 

14 августа состоялся мас-
штабный выезд за пределы Во-
логодского района, в Кириллов. 
Активисты ветеранских ячеек 
Вологодского района съездили 
на 6-й Межрегиональный исто-
рический фестиваль «Сугорье». 
Там ремесленники предста-
вили интерактивные мастер-
классы по гончарному, кузнец-
кому, ткацкому, кожевенному 
ремеслу. Военно-историчес-
кие клубы продемонстрирова-
ли состязания в духе Средне-
вековья. 

ОПЫТНЫЕ ГИДЫ
Для ветеранов предусмо-

трена не только духовно-про-
светительская и историческая, 
но и музыкально-творческая 
программа. В этом месяце вете-
ранов ожидает еще два выезда 
в рамках проекта. 10 сентяб-
ря в деревне Сяме загорит-
ся «Гиляровский костер». Дру-
зья и поклонники творчества 
знаменитого поэта и репорте-
ра исполнят песни на его сти-
хи и прочитают отрывки из его 
произведений. На праздник 
съедется вологодская боге-
ма: актеры, музыканты, худож-
ники. Кроме того, в сентяб-
ре ветеранов свозят на концерт 
Детской школы искусств име-
ни В. А. Гаврилина в Кадникове. 

«Среди ветеранов уже есть го-
товые экскурсоводы, которые 
активно изучают родной край. 
Экскурсии еще больше поспо-
собствовали закреплению зна-
ний по краеведению. Все, кто 
ездил по маршрутам, очень до-
вольны и считают, что такие по-
ездки – очень нужное дело, ведь 
изучение истории нужно начи-
нать с познания своих родных 
уголков», – подчеркнула Вален-
тина Уварова.

Завершением проекта «Насле-
дие культуры и православия для 
наших старших» станут мастер-
классы по народным промыс-
лам. Их проведут для ветеранов 
в феврале следующего года жи-
тели Кубенского. 

Дарья ГУБА



ВТ
13 сентября

ПН
12 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 здоро-
во!» 16+ 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+ 21:00 Время 21:45 «МОС-
ГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 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, 23:35 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+ 20:00 «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+ 21:40 «РИКОШЕТ» 16+ 
00:00 «ПЁС» 16+ 01:50 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 14:55 «Кто про-
тив?» 12+ 21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+ 01:00 «МОРОЗОВА» 
16+ 02:50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» 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, 

23:35 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+
20:00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21:40 «РИКОШЕТ» 16+
00:00 «Русский раскол» 16+
01:50 «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 «МОРОЗОВА» 16+
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва узор-
чатая 07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 08:30 «Театральная лето-
пись» 09:05, 16:50 «СОФИЯ» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 23:50 ХХ век. 
«Товарищ КамАЗ» 12:10 «Забытое ре-
месло. Целовальник» 12:30, 22:20 
«СПРУТ» 13:35 «Ариадна Эфрон. Я ре-
шила жить» 14:15 Дороги старых ма-
стеров. «Балахонский манер» 14:30, 
02:30 «Поедем в Царское Село. Чарлз 
Камерон» 15:05 Новости. Подробно. 
Книги 15:20 «Эрмитаж» 15:50 «Са-
ти. Нескучная классика...» 16:35 «За-
бытое ремесло. Скоморох» 17:45, 
00:45 «Томас Кромвель - реформатор 
на службе у Тюдоров» 18:30, 01:35 
Поёт Муслим Магомаев. «Мои люби-
мые мелодии» 19:45 «Главная роль» 
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:55 «Искусственный отбор» 21:35 
«Белая студия»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10:35, 04:45 «Михаил Козаков. Поч-

ти семейная драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПРАКТИКА 2» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Илзе Ли-

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

СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕ-
ЛОМ» 12+

16:55 «Актерские драмы. Запомним 
их смешными» 12+

18:15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Ольга Аросева. Королева ин-

триг» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Сердце Ельци-

на» 16+
01:25 «Наталья Назарова. Невозмож-

ная любовь» 16+
02:05 «Детство Председателя» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
04:40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». «НАПАДЕНИЕ» 12+ 10:55 
«Москва фронту» 16+ 11:20, 21:15 
«Открытый эфир» 16+ 13:25, 14:05 
«ТАНКИСТ» 16+ 14:00 Военные ново-
сти 16+ 17:15 «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя 
судьба» 16+ 18:15 Специальный ре-
портаж 16+ 18:50 «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Спасение ми-
ра» 16+ 19:40 «Улика из прошлого» 16+ 
22:55 «Между тем» 12+ 00:45 «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+ 
02:15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+ 03:40 «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+ 04:05 «АНАКОП» 12+

Домашний 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:20, 03:45 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:35, 23:00 «Порча» 16+
14:05, 00:05 «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 «Верну любимого» 16+
15:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19:00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-

ТЕХНИКА» 12+
04:35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 

Новости
06:05, 14:20, 17:00, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:35 «СОБР» 16+

11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
13:30 Смешанные единоборства. UFС. 

Лучшее 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Пари НН» (Нижний Новгород) 
- «Химки» (Московская область) 0+

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Вик-
тория» (Чехия) - «Интер» (Италия) 
0+

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+

03:00 «АГЕНТ» 16+
05:05 «Наши иностранцы» 12+
05:30 «Правила игры» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 «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, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «МАРСИАНИН» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
02:20 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ТВ3 
06:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

13:25 «Гадалка» 16+
19:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01:15 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 18+
03:00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

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

стия» 16+
05:45, 06:40, 07:40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
08:40, 09:25 «ОТСТАВНИК 3» 16+
11:00, 12:05 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ БРОДЯГА» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 

18:00, 18:45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19:40, 20:25, 20:55, 21:40, 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
06:00, 16:40, 05:50 Музыка (16+) 
06:05, 02:00 «Снежный барс. Бе-
лый отшельник» (6+) 07:00, 09:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 00:00, 03:30 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:20, 09:50, 
17:45, 19:25, 20:55, 00:25, 03:55 
Прогноз погоды (0+) 07:25, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 13:45 «ТА-
КАЯ РАБОТА 2» (16+) 09:55, 17:50, 
05:05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+) 10:45, 23:45 «Специальный ре-
портаж» (12+) 11:05, 19:30, 04:15 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+) 12:10 
«Что вижу, то пою» (12+) 12:20, 21:00 
«Ретро-канал» (12+) 12:30, 17:00 «На-
укограды» (12+) 14:30 «Аграрный во-
прос» (6+) 15:15, 23:15 «Маршрут 
Прониной» (12+) 16:10 «Овертайм» 
(6+) 18:40, 21:10 «Прогулки по Волог-
де» (12+) 21:30 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+) 00:30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕ-
ТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) 02:50 «К 
слову. Батюшков, Романов» (6+) 03:05 
«По секрету всему свету. Русский са-
мовар» (6+) 03:20 «Заметки натурали-
ста. Заповедник в заповеднике» (12+) 
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туры 06:35 «Пешком...» Москва во-
дная 07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев» 07:35 
«Черные дыры. Белые пятна» 08:15 
Цвет времени. Надя Рушева 08:30 
«Легенды мирового кино» 09:05, 
16:50 «СОФИЯ» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча 
с Татьяной Дорониной» 12:20 «Алек-
сандр Невский. За Веру и Отечество» 
13:15 «Первые в мире. Большая игра 
Петра Козлова» 13:30 Линия жизни. 
Артём Оганов 14:30, 02:30 «Пое-
дем в Царское Село. Царскосельская 
мечтательница» 15:05 Новости. Под-
робно. Арт 15:20 «Агора» 16:25 «Ту-
нис. Дворец Эссаада» 17:45, 00:55 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» 18:30 «Забытое ремесло. Це-
ловальник» 18:45 «Ташкентский ки-
нофестиваль. Обретения и надежды» 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Пра-
вила жизни» 20:35 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20:50 «Случай Понте-
корво» 21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 22:20 «СПРУТ» 01:45 Кон-
церт Муслима Магомаева и Тамары 
Синявской

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Лучшие проекты Москвы» 16+
08:50 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10:35, 04:40 «Семён Альтов. Юмор с 

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

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

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

СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

16:55 «Актёрские драмы. Шальные 
браки» 12+

18:15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» 12+

22:35 «Поколение LАSТ?!». Специаль-
ный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

00:45 «Тайная комната Билла Клин-
тона» 16+

01:25 «Девяностые. Охрана тела и 
денег» 16+

02:05 «Железный занавес опущен» 
12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:25 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 23:20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» 12+
10:40, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05 «Битва за Севастополь» 

16+
14:00 Военные новости 16+
15:55 «Москва фронту» 16+
16:25 «Битва оружейников» 16+
18:50 «Карибский кризис. Оцифро-

ванная история. Свободная Ку-
ба» 16+

19:40 «Загадки века. Климатическое 
оружие. Реальность или вымысел» 
12+

22:55 «Между тем» 12+
00:30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» 12+
01:35 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
03:00 «Оружие Победы» 12+
03:15 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+

Домашний 
06:30, 06:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 09:20, 03:30 «Да-
вай разведёмся!» 16+ 10:20, 01:50 
«Тест на отцовство» 16+ 12:30, 00:55 
«Понять. Простить» 16+ 13:35, 22:45 
«Порча» 16+ 14:05, 23:50 «Знахар-
ка» 16+ 14:40, 00:25 «Верну любимо-
го» 16+ 15:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 
19:00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+ 04:20 
«ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 

Новости
06:05, 19:15, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:35 «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Матч! Парад 16+
13:30, 14:55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
15:50, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва) 0+

19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород) 0+

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома» 0+

00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 

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

03:00 «АГЕНТ» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 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, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫ-

ЦАРЕ» 18+
02:40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

ТВ3 
06:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 06:30 
Мультфильмы 0+ 09:30, 17:20 «СЛЕ-
ПАЯ» 16+ 11:15 «Знаки судьбы» 16+ 
11:50 «Мистические истории» 16+ 
12:50 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+ 
13:25 «Гадалка» 16+ 19:30 «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+ 21:15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+ 23:15 «ШИРОКО ШАГАЯ» 

16+ 00:45 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+ 
02:30 «Дневник экстрасенса» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+ 05:30, 06:20, 07:05, 
07:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 3» 16+ 08:50, 09:25, 10:15 
«ОТСТАВНИК» 16+ 11:10 «ОТСТАВ-
НИК 2. СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+ 
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 19:35, 
20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+ 
23:10 «СВОИ 5» 16+ 00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 16+ 03:10, 03:30, 
04:00, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский Север
06:10 «Путешествия в деталях. Гер-
мания («Анкара», «Балтийские сла-
вяне»)» (12+) 07:00, 17:40, 19:20, 
21:55, 00:20, 03:45 Прогноз погоды 
(0+) 07:05 «Где живет вода. Потерян-
ная речка» (12+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 07:50, 15:15 «Марш-
рут Прониной» (12+) 08:45, 13:45 
«ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+) 09:30 «За 
круглым столом» (12+) 10:00, 16:40, 
05:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+) 10:50 «Что вижу, то пою» (12+) 
11:05, 17:45, 04:20 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (12+) 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:35, 
00:00, 03:25 «Время новостей» (12+) 
12:10 «Аграрный вопрос» (6+) 12:30 
«Наукограды» (12+) 14:30 «Ретро-
канал» (12+) 14:40 «Овертайм» (6+) 
16:10 «Национальное измерение» 
(6+) 18:40 «Специальный репор-
таж» (12+) 19:25 Прямая трансля-
ция хоккейного матча «Северсталь» 
- «СКА» из Ледового дворца (12+) 
22:00 «ТРОПЫ» (16+) 00:25 «ЛУЧ-
ШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) 
02:20 «Путешествия в деталях. Гер-
мания («Люди и куклы»)» (12+) 02:55 
«Заметки натуралиста. Весна в зеле-
ной роще» (12+) 03:10 «К слову» (6+) 
03:50 «Домашние идеи» (6+) 04:05 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+)



СР
14 сентября

ЧТ
15 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» 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, 

23:35 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+
20:00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21:40 «РИКОШЕТ» 16+
00:00 «Русский раскол» 16+
01:50 «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 «МОРОЗОВА» 16+
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва гим-
назическая 07:05, 20:05 «Правила 
жизни» 07:35, 17:45, 00:45 «Томас 
Кромвель - реформатор на службе у 
Тюдоров» 08:30 «Театральная лето-
пись» 09:05, 16:50 «СОФИЯ» 09:50 
Цвет времени. Василий Поленов «Мо-
сковский дворик» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 23:50 ХХ век. «Кинопа-
норама. Булат Окуджава» 12:05 «Ту-
нис. Дворец Эссаада» 12:30, 22:20 
«СПРУТ» 13:35 Игорь Кириллов. Ли-
ния жизни 14:30, 02:30 «Поедем 
в Царское Село. Я женат и счаст-
лив» 15:05 Новости. Подробно. Ки-
но 15:20 «Библейский сюжет» 15:50 
«Белая студия» 16:35 «Забытое ре-
месло. Цирюльник» 18:30 Цвет вре-
мени. Пабло Пикассо «Девочка на ша-
ре» 18:40, 01:40 Поёт Муслим Ма-
гомаев. «Мои любимые мелодии» 
19:45 «Главная роль» 20:35 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20:55 «Абсолют-
ный слух» 21:35 Власть факта. «Ир-
ландия: обретение независимости» 
01:30 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10:40, 04:45 «Наталия Белохвостико-

ва. Моя тайна останется со мной» 
12+

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

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

Манучаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 «ОХОТНИЦА» 12+
16:55 «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» 12+

18:15 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Битва за наследство» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Истерика в особо крупных 

маcштабах» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:25 «АНАКОП» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 23:20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». «В ОГНЕ» 12+
10:55, 03:20 «Москва фронту» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05, 03:45 «НАСТОЯЩИЕ» 

16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Карибский кризис. Оцифро-

ванная история. Фактор Кастро» 
16+

19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

12+
02:15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» 12+

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

нолетних» 16+
09:20, 03:45 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:35, 23:00 «Порча» 16+
14:05, 00:05 «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 «Верну любимого» 16+
15:10 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
19:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 12+
04:35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+

Матч ТВ 
06:00, 08:50, 14:25, 02:55 Новости
06:05, 13:50, 00:00 Все на Матч! 12+

08:55 «СОБР» 16+
10:50 «Есть тема!» 12+
11:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Художе-
ственная гимнастика 0+

13:30, 04:50 Специальный репор-
таж 12+

14:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - «Крас-
нодар» 0+

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) - «Лейпциг» 
(Германия) 0+

03:00 «АГЕНТ» 16+
05:05 «Человек из футбола» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 
16+ 06:00, 18:00, 02:05 «Самые шо-
кирующие 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 спи-
ски» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00, 
23:30 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 17:00, 02:55 «Тайны Чап-
ман» 16+ 20:00 «ЛАРА КРОФТ» 16+ 
22:00 «Смотреть всем!» 16+ 00:30 
«РУИНЫ» 16+ 04:30 Документаль-
ный проект 16+

ТВ3 
06:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
13:25 «Гадалка» 16+
19:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
01:45 «БАШНЯ» 16+
04:30 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 08:10, 13:25, 

14:20, 15:20, 16:20 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10 «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

17:20, 18:00, 18:45 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 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, 03:35, 04:10, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:20, 23:00 «Мое родное» (12+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 21:05, 00:00, 03:30 
«Время новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
21:20, 00:15, 03:55 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы 
(0+) 08:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 
(16+) 10:00, 16:40, 05:00 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+) 10:50, 
23:45 «Прогулки по Вологде» (12+) 
11:05, 17:40, 04:10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (12+) 12:10, 18:35 
«Специальный репортаж» (12+) 12:30 
«Наукограды» (12+) 14:30 «Что вижу, 
то пою» (12+) 14:40 «Ретро-канал» 
(12+) 15:15, 01:50 «Маршрут Про-
ниной» (12+) 16:10 «Аграрный во-
прос» (6+) 18:50 «Советы психоло-
га» (12+) 18:55 Прямая трансляция 
хоккейного матча «Северсталь» - «Ди-
намо» (Минск) из Ледового дворца » 
(12+) 21:25 «ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ» (16+) 00:20 «СПАРТА» (16+) 
02:45 «Домашние идеи» (6+) 03:00 
«По секрету всему свету. Берегиня 
из Сергиевской» (6+) 03:15 «К слову. 
Батюшков, Романов» (6+) 04:00 «Хо-
рошо да ладно. Белозерские ремес-
ленники» (12+) 05:45 Музыка (16+)

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

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

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 
10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 11:00 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+ 13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 17:50 
«ДНК» 16+ 20:00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 
00:00 ЧП. Расследование 16+ 00:35 
«Поздняков» 16+ 00:45 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+ 01:50 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва готи-
ческая 07:05 «Правила жизни» 07:35 
«Томас Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров» 08:30 «Театраль-
ная летопись» 08:55 «Забытое ре-
месло. Скоморох» 09:10, 16:35 «БА-
ЯЗЕТ» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
23:50 ХХ век. «Творческий вечер ком-
позитора Александры Пахмутовой в 
Колонном зале Дома Союзов» 12:30, 
22:20 «СПРУТ» 13:35 «Бутлеров. Хи-
мия жизни» 14:15 Дороги старых ма-
стеров. «Гончарный круг» 14:30, 02:30 
«Поедем в Царское Село. Царскосель-
ский арсенал» 15:05 Новости. Под-
робно. Театр 15:20 Моя любовь – Рос-
сия! «На берегах Терека» 15:50 «2 Вер-
ник 2» 17:20 «Большие и маленькие» 
19:45 «Главная роль» 20:05 Открытая 
книга. Евгений Попов и Михаил Гунда-
рин «Фазиль» 20:35 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20:55 «Собака Баскер-
вилей. Овсянка, сэр!» 21:35 «Энигма. 
Богдан Волков» 01:05 «Шигирский 
идол» 01:45 Муслим Магомаев. «Не-
забываемые мелодии»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10:35, 04:40 «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

ская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 «ОХОТНИЦА 2» 12+
16:55 «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» 12+
18:15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-

ТЫЕ КОРНИ» 12+
22:35 «10 самых... Заложники одной 

роли» 16+
23:05 «Актёрские драмы. Обманутые 

жёны» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» 12+
01:25 «Личный фронт красных мар-

шалов» 12+
02:05 «Бурбон, бомба и отставка Глав-

кома» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:20, 13:25, 14:05, 03:50 «НАСТО-
ЯЩИЕ» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+ 09:20, 23:20 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+ 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+ 14:00 
Военные новости 16+ 17:05 «Леген-
ды госбезопасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 16+ 18:15 
Специальный репортаж 16+ 18:50 
«Карибский кризис. Оцифрованная 
история. Куба-дружба» 16+ 19:40 
«Код доступа» 12+ 22:55 «Между тем» 
12+ 00:55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» 12+ 02:10 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+ 03:40 «Оружие По-
беды» 12+

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

нолетних» 16+
09:00, 03:55 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 02:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:20 «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:10 «Порча» 16+
13:45, 00:15 «Знахарка» 16+
14:20, 00:45 «Верну любимого» 16+
14:50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-

ТЕХНИКА» 12+
19:00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
04:45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
05:35 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:40, 12:10, 15:15, 02:55 
Новости 06:05, 16:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+ 08:45 «СОБР» 16+ 10:40 

Летний биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. 0+ 12:15 
«Есть тема!» 12+ 13:20, 04:50 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:40 Лет-
ний биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины 0+ 15:20 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 17:00 Фут-
бол. ФОНБЕТ Кубок России. «Спар-
так» (Москва) - «Факел» (Воронеж) 0+ 
19:30 Футбол. Лига Европы. «Мона-
ко» (Франция) - «Ференцварош» (Вен-
грия) 0+ 21:45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерлан-
ды) 0+ 00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - ХИК (Финляндия) 
0+ 03:00 «АГЕНТ» 16+ 05:05 «Тре-
тий тайм» 12+ 05:30 «Голевая неде-
ля 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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» 16+

ТВ3 
06:00, 01:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
13:25 «Гадалка» 16+
19:30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
03:00 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 3» 16+
06:20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
08:00, 09:25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08:35 «День ангела» 0+
10:45 «СВОИ» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 

18:00, 18:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:05, 23:00 «Происхождение: пять 
элементов человеческой цивили-
зации» (6+) 07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30, 
23:55, 03:35 «Время новостей» 
(12+) 07:15, 09:45, 17:40, 18:55, 
00:20, 04:00 Прогноз погоды (0+) 
07:20, 10:55, 14:30, 16:20 «Ретро-
канал» (12+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 08:00, 13:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА 2» (16+) 09:50, 17:45, 
05:10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» (12+) 10:40, 14:40 «Спе-
циальный репортаж» (6+) 11:05, 
04:20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(12+) 12:10 «Прогулки по Волог-
де» (12+) 12:25 «Советы психоло-
га» (12+) 12:30 «Наукограды» (12+) 
15:15, 02:00 «Маршрут Прониной» 
(12+) 16:10 «Что вижу, то пою» (12+) 
16:40, 05:55 Музыка (16+) 17:00 
«Наукограды» (12+) 19:00 Телема-
рафон «В. В. Верещагин: человек 
мира ИЗ Череповца» (16+) 00:25 
«ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
(16+) 02:55 «Домашние идеи» (6+) 
03:10 «По секрету всему свету. Бе-
региня из Сергиевской» (6+) 03:25 
«Хорошо да ладно. Белозерские ре-
месленники» (12+) 04:05 «К слову. 
Батюшков, Романов» (6+)
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Житель Вологодского района, который считался пропавшим без вести в годы 
Великой Отечественной войны, оказался партизаном-героем. А ярославские 
поисковики и наша землячка Елена Подколзина смогли отыскать его родственников

Михаил Колпаков героически погиб, защищая от нацистов 
советскую Белоруссию

НЕ ПРОПАЛ, 
А ПОГИБ

Началось всё с того, что в 
июле этого года к жителям Во-
логодского района обратились 
поисковики из Ярославской об-
ласти.

«Нами была обнаружена ин-
формация на уроженца Во-
логодского района Михаила 
Николаевича Колпакова. Он 
считается пропавшим без вес-
ти в июле 1941 года», – сооб-
щил их представитель Сергей 
Кудрявцев. 

Однако по другим документам 
ярославцам удалось выяснить, 
что на самом деле Михаил Кол-
паков не сгинул безвестно, а 
примкнул к белорусским пар-
тизанам, сражался в их рядах 
и пал смертью храбрых в мае 
1943 года.

Наши соседи сразу же стали 
искать родственников погиб-
шего героя, чтобы передать тем 
материалы, собранные о нём.

К тому моменту они узнали о 
вологжанине немало. Михаил 
Николаевич Колпаков родился 
5 ноября 1906 года в деревне 
Третниково Вологодского райо-
на (сейчас она расположена на 
территории Майского сельского 
поселения). Был женат на своей 
землячке, женщине родом из де-
ревни Андреевское (Подлесное 
сельское поселение). К сожале-
нию, её имя неизвестно.

В Великой Отечественной 
Михаил участвовал с первых её 
дней, сражаясь с нацистами на 
территории Белорусской ССР. 
Однако уже в июле 1941 года 
письма с фронта от него прихо-
дить перестали. 

Родные надеялись, что волог-
жанин жив, и на протяжении всех 
четырёх военных лет ждали, что 
рано или поздно он даст о себе 
знать. Но безуспешно. А сразу 
после войны наш земляк был 
официально признан пропавшим 
без вести.

Таких бойцов тогда было мно-
го – неся тяжёлые поражения 

и попадая в немецкие котлы, 
советские войска отступали, 
теряя множество солдат, и вы-
яснять, погибли они, попали в 
плен, лежат где-то с тяжёлым 
ранением или по какой-либо 
причине отстали от своих час-
тей, возможности у командова-
ния не было.

ГЕРОЙ С СЕВЕРА
Тем не менее в июле 41-го 

Михаил Колпаков действитель-
но остался жив. Вскоре он объ-
является в лесах Белоруссии, 
где становится участником пар-
тизанского движения. Судя по 
всему, воевал наш земляк на 
Белорусской земле умело и от-
важно, ведь его довольно быстро 
назначили командиром взвода 
208-го отдельного партизанско-
го полка имени Сталина.

Когда партизаны вступали в 
бой с оккупантами, вологжа-
нин всегда был в первых рядах. 
Неслучайно поэтому, что в этих 
боях он был дважды ранен. Один 
из таких случаев приведён в его 
наградном листе.

«При разгроме немецкого гар-
низона в деревне Суша взвод 
под командованием Михаила 
Николаевича первым подошёл 
вплотную к дзотам и умело орга-
низовал их подавление. Смелый, 
решительный, инициативный 
командир. В бою под Сушей при 
отходе, оставаясь последним 
для организации эвакуации ра-
неных, был ранен сам. Пред-
ставлен к награждению орденом 
Красного Знамени», – указано в 
документе.

Погиб уроженец Вологодского 
района в мае 1943 года, прикры-
вая отход своих товарищей. 

В августе того же года он был 
посмертно удостоен медали 
«Партизану Отечественной вой-
ны» 1-й степени.

Похоронили героя в лесу у 
деревни Усакино Кличевского 
района Могилёвской области 
Белорусской ССР. Позже его ос-
танки перезахоронили в брат-
ской могиле той же деревни.

БОРОТЬСЯ 
И ИСКАТЬ

«Если вы обладаете какой-ли-
бо информацией о родственни-
ках Михаила Колпакова, просьба 
сообщить нам», – обратились к 
вологжанам ярославцы.

На призыв сразу же откликну-
лись несколько жителей Воло-
годского района.

Одна из них, Любовь Весело-
ва, смогла узнать, что в Третни-
кове жил священник по фамилии 
Колпаков (служивший в сосед-
ней деревне Поченге), и Михаил, 
вероятно, являлся его сыном. 

Вторая, Елена Подколзина, 
сделала запросы сразу в оба 
поселения – и в Майское, откуда 
родом разыскиваемый вологжа-
нин, и в Подлесное, где родилась 
его жена. Заодно она обратилась 
за помощью к местным библио-
текарям.

Вскоре сотрудник Подлесной 
библиотеки Галина Шамахова 

прислала Елене ценную инфор-
мацию.

«В деревне Андреевское про-
живала Колпакова Елена Пав-
ловна (03.07.1913 – 19.11.1976). 
Кем она приходилась Михаилу 
Николаевичу, узнать пока не уда-
лось. В похозяйственных книгах 
числится, что она одиночка, но 
там же были прописаны пле-
мянницы: Богородская Надежда 
Павловна (1944 года рождения) 
и Богородская Маргарита Пав-
ловна (1943 года рождения). 
Надежда Павловна в 1965 году 
переехала в Пензу, а Маргарита 
Павловна в 1963-м – в Молоч-
ное», – было сказано в пришед-
шем ответе. 

НАЙТИ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ

Елена Подколзина начала ис-
кать двух племянниц и выясни-
ла, что Надежда Богородская 
умерла в 2011 году, а Маргарита 
Богородская жива, носит фами-

Могила нашего земляка находится в деревне Усакино Могилёвской 
области Республики Беларусь Погиб уроженец Вологодского района в мае 1943 года

лию Фомина и сейчас находится 
в Вологде. 

«Они – дочери родной сестры 
Михаила, то есть его племянни-
цы», – пояснила нам женщина. 

Ей удалось узнать и адрес 
Маргариты Павловны. 

«Елена – серьёзный специа-
лист. Она далеко не первый раз 
занимается такими поисками 
и имеет в этом деле большой 
опыт. Интересно, что в данном 
случае она нашла информацию 
не только о самом Михаиле Кол-
пакове, но и о его брате и отце. 
Как выяснилось, брат, которого 
звали Роман, был офицером и 
в годы Великой Отечественной 
войны пропал без вести. А отец 
Николай воевал в Первую ми-
ровую и за свою доблесть по-
лучил Георгиевский крест. Пока 
неизвестно, стал ли он потом 
священником или же священ-
нослужителем был другой род-
ственник Михаила», – сказал 
«Маяку» Сергей Кудрявцев.

Елена Подколзина приехала 
в Вологду из Нижегородской 
области и оказалась полезна 
для сохранения исторической 
памяти и поиска родственников 
солдат, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

«Поисками я заинтересова-
лась ещё в своём регионе, а ког-
да переехала сюда, продолжила 
этим заниматься. Смогла отыс-
кать данные уже о нескольких 
погибших вологжанах и их род-
ных», – сообщила она нашему 
изданию.

По её мнению, найти родню 
Михаила Колпакова было бы го-
раздо труднее, если бы не по-
мощь обычных вологжан.

«Мне очень помогли библио-
текарь Подлесной библиотеки 
Галина Шамахова, предоста-
вившая важную информацию, и 
сотрудник отдельного батальона 
патрульно-постовой полиции 
Вологды Роман Паршуков. Про-
явив неравнодушие, ответствен-
ность и заинтересованность, 
Роман Васильевич смог устано-
вить местонахождение тех, кого 
мы искали», – сказала «Маяку» 
Елена.

Сын Маргариты Павловны 
Сергей Фомин сообщил нам, 
что ярославские поисковики уже 
прислали ему и маме документы 
о погибшем герое.

«Раньше нам мало что было 
известно о Михаиле Николае-
виче, а о его участии в войне – 
практически ничего, – сообщил 
он «Маяку». – Сейчас мы знаем, 
как он воевал, какие получил 
награды, когда и где погиб».

Так совместными усилиями 
неравнодушные люди помогли 
другим людям узнать о судьбе 
их родственника.

Борис МАЙСКИЙ
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Подошел к завершению флешмоб 
«СЕНОФЕСТ35», объявленный в нача-
ле августа главой Вологодского райо-
на Сергеем Жестянниковым. 

По трассе А-114 в сторону Череповца 
на поле слева у деревни Новое из рулонов 
сена работники местного предприятия 
соорудили две фигуры: пастуха и доярки. 

«Круто! Конечно, не смог не остано-
виться – сделал фотографии на память, – 
написал на своей страничке глава. – Наши 
сельхозники не только ответственные и 
грамотные специалисты. Креатива у них 
не занимать! Поэтому решили поддер-

жать идею! Запускаем конкурс. Предлага-
ем поучаствовать предприятиям, а также 
фермерам, которые заготавливают сено. 
Попробуйте собрать свои фигуры из сто-
гов. Это может быть что угодно: кот, ко-
рова, дом – фантазировать можно беско-
нечно! Конечно, лучшие работы оценим, 
победителей наградим. Также запустим 
флешмоб #СЕНОФЕСТ35 на лучший сни-
мок с арт-объектами. Будете проезжать 
через Вологодский район – смотрите по 
сторонам. Может, именно вам удастся 
запечатлеть самую необычную фигуру».

И началось. Трудовые коллективы к 

делу подошли творчески. В полях Воло-
годского района появлялись паровози-
ки, медведи и замки из сена. В интерне-
те – десятки снимков с ними и сотни ком-
ментариев. 

Люди делились местами и координа-
тами нового арт-объекта. Неподалеку от 
Майского появился красочный паровозик, 
а напротив деревни Сямы в Новленском 
поселении – трактор. Сотрудники плем-
завода «Родина» на предприятии сдела-
ли из сена огромного медведя. У дерев-
ни Новое появились «Доярка и пастух». А 
возле деревни Стризнево выложили из 

стогов букву Z, а еще «Новленская кре-
пость» и пирамида-мельница от «Передо-
вого»... Все фигуры даже не перечислить.

Областной Департамент сельского хо-
зяйства также поддержал идею района и 
представил свои арт-объекты на Дне поля 
в деревне Терентьевское.

Но лето подошло к концу, и пришло 
время выбрать лучших. В конкурсе пред-
ставлено девять объектов. Отдать свой 
голос понравившейся фигуре можно в 
группе «ВКонтакте» Общественного со-
вета района.

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЙ 
АРТ-ОБЪЕКТ
Доярка и пастух, паровозик, медведь – фигуры из сена украшают поля 
в Вологодском районе

«Трактор», СХПК «Ильюшинский» «Доярка и пастух», СХПК «Племзавод Майский» «Паровозик из Майского», СХПК «Племзавод Майский»

«Новленская крепость», СХПК Колхоз «Новленский» «Z», СПК «ПКЗ» «Вологодский» «Пирамида-мельница», СХПК Колхоз «Передовой»

«В рабочий полдень»,
 СПК (Колхоз) «Племзавод Пригородный»

«Работница фермы с теленком», 
СХПК «Присухонское»

 «Мишки всех зовут на мед», 
отделение Северная ферма ОАО «Заря»

1 2 3

4 5 6
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Всё хорошее имеет свойство 
заканчиваться, вот и проект 
«В гости к соседям – 2022» 
подошёл к завершению. 
Последней остановкой стало 
Спасское поселение, в кото-
ром почти 100 населенных 
пунктов и более 5 тысяч жите-
лей. В гости приехали соседи 
из Подлесного поселения.

«В гости к соседям – это пар-
тийный проект, который позво-
лил жителям разных населенных 
пунктов увидеть, как живут со-
седи, сблизиться, пообщаться 
и проявить свой творческий по-
тенциал в интерактивах. Воло-
годский район очень большой, 
у нас много крупных населенных 
пунктов, развитая социальная 
инфраструктура, которая пос-
тоянно обновляется благодаря 
Градостроительным советам, 

СОЗВЕЗДИЕ СПАССКОГО
В Спасском сельском поселении есть что показать: новые инфраструктурные объекты, 
исторические достопримечательности и интересные музеи. Жители 
Подлесного поселения изучили уникальный экскурсионный маршрут и пришли в восторг

Гости из Подлесного сельского поселения отметили, что хотят подобный арт-объект установить и в своих населенных пунктах

Самым активным жителям Спасского сельского поселения вручили награды и зонтики

ИГРЫ, СПОРТ 
И ТВОРЧЕСТВО

Взрослые почувствовали себя 
детьми в Спасской школе. Дело 
в том, что здесь проводился 
фестиваль настольных игр «Твой 
ход». Участники проекта «В гости 
к соседям – 2022» попробовали 
угадать слова по ассоциациям, 
загнать шарики и фишки в лунки.

«С подобным форматом игры 
я познакомлю и ветеранов, - по-
делилась впечатлениями Ольга 
Барабанова, пенсионерка из 
поселка Грибково.

Но в Спасской школе не толь-
ко играют, но и заботятся об 
экологии. Второй год учащие-
ся участвуют в проекте «Школа 
зеленой экономики», в рамках 
которого они готовят проекты и 
представляют их в Вологодском 
научном центре Российской ака-
демии наук. Есть где школьникам 
проявить и свой спортивный по-
тенциал: рядом с учебным заве-
дением расположился стадион. 
А совсем недавно в Непотягове 
открыл свои двери после мас-
штабного ремонта ФОК, где 
обновили спортивный и тре-
нажёрный залы, раздевалки, 
санузлы. Гости и хозяева стали 
свидетелями первого матча по 
волейболу между спортсменами 
Подлесного и Спасского сель-
ских поселений.

Завершающим аккордом про-
екта стал масштабный концерт, 
где выступили местные коллек-
тивы, а также специальный гость 
из жаркого Сочи Николай Федо-
сеев и шоу-балет из Череповца 
«Кристалл». 

«Проект « В гости к соседям» 
мы проводим уже третий раз, 
в этом году он получился дина-
мичным и интересным», – под-
вел итог Игорь Быков.

Карина КЕДРОВА
Под песни в исполнении Николая Федосеева танцевал не только 
шоу-балет «Кристалл», но и весь зал

реализации проекта «Народный 
бюджет», поддержке губернато-
ра региона Олега Кувшинникова, 
администрации района и главы 
Сергея Жестянникова. Жителям 
разных населенных пунктов есть 
что показать: отремонтирован-
ные детские сады и школы, об-
новленные ФОКи, дома культуры 
и общественные пространства», 
– рассказал глава администра-
ции Вологодского района Игорь 
Быков. 

КРУЖЕВНАЯ НИТЬ
Спасская Берегиня Наталья 

Потапова начала экскурсию 
с Перьева, которое за пос-
леднее годы очень преобра-
зилось. Центром притяжения 
местных жителей стал недавно 
открытый Дом культуры. Здесь 
проводятся кружки по самым 
различным направлением: ро-
бототехника, игра на бараба-
нах и гармони, журналистика. 
Особое внимание уделяется и 
кружевоплетению – традици-
онному ремеслу посёлка Пе-
рьево. С начала XX века мест-
ные мастерицы плели воздуш-
ные изделия и отправляли их 
на продажу в Вологду. Гостям 

продемонстрировали выставку 
современного и исторического 
кружева. Для соседей также 
провели экскурсию по преобра-
зившемуся ДК и устроили мас-
тер-класс по макраме (плетение 
с помощью узелков).

«В Спасском мы стремились 
показать достопримечатель-
ности нашего муниципалитета, 
которые, будто звезды, осве-
щают нашу жизнь и становятся 
центром притяжения туристов. 
Мы хотели, чтобы гости из Под-
лесного оценили музеи и зна-
менательные места Спасского 
поселения. Правда, посетить 
смогли не все, свои коррективы 
внесла погода. Но мы надеемся, 
что соседи вновь приедут к нам», 
– отметила Наталья Потапова, 
художественный руководитель 
ДК в Непотягове, а по совмес-
тительству гид по уникальному 
маршруту «Спасское созвез-
дие».

Делегация из Подлесного по-
селения также посетила новый 
стадион около Перьевской шко-
лы, который появился благодаря 
Градсовету при губернаторе. 
На создание объекта выделили 
более 4 млн рублей. Стадион 

открылся буквально несколько 
дней назад, а уже пользуется 
популярностью: пенсионеры 
занимаются здесь скандинавс-
кой ходьбой, а дети устраивают 
спортивные состязания, свиде-
телями которых стали и гости из 
Подлесного.

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Экскурсия продолжилась в 
Можайском. Интересно, что в 
небольшом посёлке располо-
жились сразу два музея. Один 
из них – «Можайская светлица» 

– находится в местной библио-
теке. Все гости смогли посмо-
треть убранство избы и пред-
меты из прошлого, среди них 
прялки, люлька, ступни, рубель, 
мялка для льна и другие. Один из 
удивительных экспонатов – это 
фотография жителей Спасского 
сельсовета в 30-е годы. 

Второй музей, который по-
сетили гости, посвящён жиз-
ни и достижениям великого 
авиаконструктора Александра 
Можайского. Экскурсовод про-
вела по залам, в которых изо-
бретатель изучал птиц, их по-
лет и конструировал первые 
летательные объекты. В музее 
также есть экспозиции, пос-
вящённые и другим великим 
землякам, покорившим небо и 
космос: Павлу Беляеву и Сер-
гею Ильюшину.

Соседи также осмотрели 
современные объекты инфра-
структуры. Среди них ФОКОТ, 
который отремонтировали в 
прошлом году по программе 
«Народный бюджет». И Дом 
культуры, где народный тренер 
Наталья Лугова провела с малы-
шами мастер-класс по зумбе, 
который под-держали и гости 
из Подлесного.
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ПОБЕДИТЬ ПОМОГ 
ВИННИ ПУХ

На этот раз за победу боро-
лись 13 пчеловодов, которых 
активно поддерживали началь-
ник Управления социально-
экономического развития села 
Николай Анищенко и председа-
тель Президиума областной об-
щественной организации пчело-
водов Наталия Литвинова. 

Одной из интриг районного 
конкурса было выступление пче-
ловода из Спасского поселения 
Олега Закатаева, выигравшего 
в Тарноге номинацию «Самый 
вкусный мед». 

Вновь увлекательным процес-
сом на ярмарке оказалась на-
родная дегустация, в которой 
поучаствовал и автор этих строк. 
Из 14 сортов разрешили указать 
не один, а целых три наиболее 
понравившихся продукта. В ито-
ге после многих попыток я оста-
новил свой выбор на номерах 7, 
12 и 14. Как потом выяснилось, 
хозяевами лакомств были Евге-
ний Бараев из Кубенского посе-
ления, Валерий Ермайкин и Ми-
хаил Снигирёв из Старосельско-
го поселения. В итоге Евгений 
Авенирович и Михаил Валерье-
вич набрали наибольшее число 
голосов, и всё же в последний 
момент вперед вырвался кубен-
ский пчеловод. 

К слову, пробовали «конкурс-
ный» мед и сами пасечники. Еще 
и затем, чтобы проверить, суме-
ют ли они в таком изобилии рас-
познать свое лакомство? Боль-

МЕД ХОРОШ, 
МИМО НЕ ПРОЙДЕШЬ!
Нет прекраснее гостинца, чем полезный вкусный мед: прошедший в поселке Майский 
XXVI районный смотр-конкурс пчеловодного мастерства удался на славу. Как всегда гвоздем 
программы стали медовая ярмарка и яркая концертная программа. Участие в народной 
дегустации, которая определяла, чей мед самый вкусный, принял и корреспондент «Маяка».

На время 
Праздника 

меда кованую 
скамейку 

с пчелами 
украсили 

настоящий 
улей и 

манекен 
пчеловода 
с дымарем

В народной дегустации приняли участие и взрослые, и юные 
участники праздника

Прямо на лужайке вальс 
станцевали пчеловоды Татьяна 
Снигирёва и Виктор Янкус

другу, брату, отцу, – признался 
Виктор. – Впечатления от кон-
курса самые позитивные. Со-
бираюсь участвовать в меро-
приятии и впредь». Тут же выяс-
нилось, что 32-летний пчеловод 
планирует поступить в районную 
школу фермеров, где собирает-
ся представить свой проект раз-
вития промышленной пасеки. 

Хотя сам Сергей Дышлюк на 
этот раз в конкурсе не выступал, 
он активно поддерживал участ-
ников, оценивал вкус представ-
ленных сортов меда. А еще при-
влек внимание коллег тем, что 
представил на ярмарке приго-
товленное своими руками деся-
тирамочный улей для двухмест-
ного содержания нуклеусов – не-
больших пчелиных семей весом 
до килограмма и одной плодной 
пчеломаткой. 

Задерживались покупатели и 
у торгового места пасеки Бри-
лёва, где многих интересовали 
лечебные свойства прополис-
ного холстика. По словам Ана-
толия Владимировича, доста-
точно обернуть им больное ме-
сто, сверху намотать полиэтиле-
новую пленку и утеплить шерстя-
ной тканью. Нагреваясь под воз-
действием температуры тела, 
прополис активно впитывается 
в пораженную область, оказывая 
целительный эффект. Для его 
усиления можно немного про-
греть холстик на пару (или даже 
на батарее). Длительность сеан-
са – 30-40 минут. Но аллергикам 
холстик противопоказан. 

ИЗЮМИНКИ 
ПРАЗДНИКА 

Каждому конкурсу пчеловод-
ного мастерства присущи свои 
изюминки. К примеру, в про-

шлом году по случаю юбилей-
ного XXV конкурса на аллее был 
установлен арт-объект в виде 
кованой скамейки с пчелами. В 
этот раз организаторы и участ-
ники на время Праздника меда 
украсили ее настоящим, ярко 
разрисованным ульем с пасеки 
Егоровых и встречающим про-
хожих манекеном пчеловода в 
полной амуниции и с дымарем. 
Неудивительно, что такая фото-
зона пользовалась особой попу-
лярностью. 

Был еще повод убедиться в 
том, как наши пчеловоды лю-
бят свое дело и как гордятся 
своими достижениями. Напри-
мер, получив в подарок от «Мая-
ка» два разных номера газеты, 
некоторые пасечники украсили 
ими свои торговые места. Так, 
дочь Анатолия Брилёва Екате-
рина разместила на столе ста-
тью «Пчел держать – не в холод-
ке лежать» о встрече пчеловодов 
на пасеке Анатолия Владимиро-
вича, а супруги Закатаевы выло-
жили статью «Решал честной на-
род, кто лучший пчеловод» с ре-
портажем с областного конкур-
са в Тарноге, где они успешно 
выступили. 

Как всегда культурная про-
грамма праздника получилась 
яркой и насыщенной. Успешно 
выступили все артисты, в том 
числе молодой певец из Волог-
ды Андрей Галанин, впервые вы-
шедший на эту сцену. Запомни-
лась и исполненная им песня 
«Город, которого нет», под кото-
рую прямо на лужайке станцева-
ли вальс пчеловоды Виктор Ян-
кус и Татьяна Снигирёва. Этот 
трогательный момент стал еще 
одним украшением праздника. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

ним его вторая половина Ната-
лья. «Наверное, нам помог наш 
Винни Пух с бочонком меда, – с 
улыбкой отметила верная по-
мощница чемпиона. – Недаром 
мы выбрали его в качестве эм-
блемы нашей семейной пасеки». 
Кстати, сама Наталья Юрьевна и 
является автором изображения 
популярного мультяшного героя. 

САМЫЕ 
ПОЗИТИВНЫЕ 

ЭМОЦИИ
И вновь проигравших на кон-

курсе не было. Так, лучшим в но-
минации «За наибольшее коли-
чество изготовляемых пчелопро-
дуктов» жюри признало Алексан-
дра Бусова из Новленского по-
селения. В номинации «За наи-
большее количество обслужива-
емых пчелосемей» победил Иван 
Егоров из Подлесного поселе-
ния. Приложившая к этому про-

цессу руку его супруга Надежда 
выиграла номинацию «Лучшая 
женщина-пчеловод».

Пальма первенства в номина-
ции «За разнообразие исполь-
зования пчелопродуктов в пи-
щевых, оздоровительных и кос-
метических целях» досталась 
Валерию Матвийцу из Федотов-
ского поселения, а в номинации 
«За внедрение новых технологи-
ческих приемов и новаторство в 
пчеловодстве» – Олегу Емелья-
нову (Майское поселение). 

Звания «Самый лучший зна-
ток пчел» удостоился Александр 
Морозков из Подлесного посе-
ления, а самым молодым пче-
ловодом района оказался Вик-
тор Янкус (Спасское поселе-
ние), дебютант конкурса, ученик 
опытнейшего пасечника Сергея 
Дышлюка. 

«Сергей Петрович меня мно-
гому научил, я благодарен ему 
не просто как наставнику, а как 

шинству, в том числе Михаилу 
Снигирёву, это удалось. Неслу-
чайно позднее он был признан 
победителем в номинации «За 
сохранение семейных и пчело-
водческих традиций». Не остал-
ся внакладе и Валерий Ермай-
кин, который, опередив земля-
ка Анатолия Брилёва, стал сере-
бряным призером конкурса. Еще 
один представитель Старосе-
лья – Владимир Иванов первен-
ствовал в номинации «За личный 
вклад в развитие пчеловодства 
в районе». 

Ну а победу в конкурсе одер-
жал Олег Закатаев, не зря же 
столько пчел кружилось над его 
торговым местом. И вновь успех 
пасечника по праву разделила с 



ПТ
16 сентября

СБ
17 сентября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 09:20 «Анти-
Фейк» 16+ 10:00 «Жить здорово!» 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 01:40 «Инфор-
мационный канал» 16+ 18:40 «Чело-
век и закон» 16+ 19:45 «Поле чудес» 
16+ 21:00 Время 21:45 Клуб Веселых 
и Находчивых. «Летний Кубок-2022» 
16+ 23:40 «Марина Цветаева. В моей 
руке - лишь горстка пепла!» 16+ 00:50 
«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. 

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Таинственная Россия» 16+
03:35 «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+
23:50 «Улыбка на ночь» 16+
00:55 «СУХАРЬ» 12+
04:10 «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Дома с видом на 
сцену 07:05 «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» 07:40, 17:20 «Ши-
гирский идол» 08:30 «Театральная 
летопись» 08:55 «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 09:10, 16:35 «БАЯЗЕТ» 
10:15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
11:55 Открытая книга. Евгений Попов 
и Михаил Гундарин «Фазиль» 12:25 
«СПРУТ» 13:35 «Георгий Менглет. Лег-
кий талант» 14:15 Дороги старых ма-
стеров. «Магия стекла» 14:30, 02:30 
«Поедем в Царское Село. Зачем в Со-
фии наш полк?» 15:05 Письма из про-
винции. Кандалакша и ее окрестности 
(Мурманская область) 15:35 «Эниг-
ма. Богдан Волков» 16:15 «Забытое 
ремесло. Извозчик» 18:05 «Царская 
ложа» 18:45 Концерт Муслима Маго-
маева и Тамары Синявской 19:45 Ис-
катели. «Либерея: в поисках потерян-
ной библиотеки» 20:35 Линия жизни. 
Владимир Минин 21:30 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 23:00 «2 Верник 2» 
00:05 «АНТИГОНА» 02:05 «Как один 
мужик двух генералов прокормил», 
«Это совсем не про это»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+
16:55 «Актёрские драмы. Судьба-

блондинка» 12+
18:15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20:00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+

00:40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
02:15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАН-

ДРА ХРИСТОФОРОВА» 12+
05:35 «10 самых... Заложники одной 

роли» 16+

Звезда 
05:20 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
07:10, 09:20 «Титаник» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:40, 23:55 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» 12+
11:30, 13:25, 14:05, 19:00 «ОПЕРЕ-

ЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
01:20 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

12+
03:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
04:15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» 12+
05:30 «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» 12+

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

нолетних» 16+
08:55, 03:45 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 «Порча» 16+
13:40, 00:05 «Знахарка» 16+
14:15, 00:40 «Верну любимого» 16+
14:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 12+
19:00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
04:35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 15:15, 02:55 
Новости 06:05, 15:55, 23:30 Все 
на Матч! 12+ 09:15 Специальный ре-
портаж 12+ 09:35 «СОБР» 16+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 12:40, 04:50 «Лица 
страны. Дарья Пикалова» 12+ 13:00 
«ТЮРЯГА» 16+ 15:20 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+ 16:25 Футбол. Су-

перлига. Женщины. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 18:30 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 0+ 
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта 0+ 00:10 «Точная 
ставка» 16+ 00:30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. «Гран-при 2022» 
0+ 01:30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брук 16+ 03:00 
«АГЕНТ» 16+ 05:05 «Всё о главном» 
12+ 05:30 «РецепТура» 0+

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

ект 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+
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 «ГЕРАКЛ» 16+
21:40, 23:25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23:55 «СТЕКЛО» 16+
02:10 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
03:35 «НА ДНЕ» 16+

ТВ3 
06:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
13:25, 15:40 «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» 12+
21:45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
00:00 «СТРАШИЛЫ» 16+
02:00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04:15 «Далеко и еще дальше» 16+

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

стия» 16+

05:30, 06:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+

06:50 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
08:15, 09:25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
10:55 «КЛАССИК» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 

18:00, 18:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:40, 20:20, 20:50, 21:40, 22:25 
«СЛЕД» 16+

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

Любовь побеждает всё» 12+
00:55, 01:35, 02:10, 02:45 «СВОИ 

5» 16+
03:25, 04:00, 04:40 «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+

Русский Север
06:05, 13:45, 02:05 «Гвардии «Кам-
чатка»» (12+) 07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:35 «Время ново-
стей» (12+) 07:25, 09:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 04:00 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (6+) 07:55 АНИМАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАНДА КОТИКОВ» (6+) 
10:00, 17:45, 05:15 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-3» (12+) 10:45 «На-
сон Грядущий» (16+) 10:05 «Ретро-
канал» (12+) 11:15 «Путешествия в 
деталях. Германия («Ольденбург»)» 
(12+) 11:30 «Апрельская ловля щу-
ки в низовьях Волги» (12+) 12:10, 
16:10 «Специальный репортаж» (6+) 
12:30, 17:00 «Наукограды» (12+) 
14:40 «Прогулки по Вологде» (12+) 
15:15, 04:20 «Маршрут Прониной» 
(12+) 15:40, 04:45 «Фантастическое 
путешествие» (12+) 16:40 Музыка 
(16+) 18:40, 21:10 «Душа Русского 
Севера» (12+) 19:30 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (12+) 21:00 «Что ви-
жу, то пою» (12+) 21:30 «БЮРО 3» 
(16+) 23:35 «Где живет вода. Поте-
рянная речка» (12+) 00:30 «И СНО-
ВА ГОРЬКО!» (16+) 02:55 «По се-
крету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 03:05 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+) 03:20 «Домашние 
идеи» (6+) 04:05 «Туризм 35. Вели-
кий Устюг» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:45 «Слово пастыря» 0+ 10:00, 
12:00, 18:00 Новости 10:15 «Пое-
хали!» 12+ 11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+ 14:05 «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет» 12+ 15:15 «МУ-
ЖИКИ!..» 6+ 17:10 «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...» 12+ 18:20 
«Сегодня вечером» 16+ 19:50, 21:35 
«Точь-в-Точь» 16+ 21:00 Время 23:00 
«УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 18+ 
00:55 «Наедине со всеми» 16+ 03:10 
«Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:10 «Спето в СССР» 12+ 05:55 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
07:25 «Смотр» 0+ 08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 08:20 «Поедем, пое-
дим!» 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 «След-
ствие вели...» 16+ 19:00 «Централь-
ное телевидение» 16+ 20:10 Шоу «Ава-
тар» 12+ 23:00 «Ты не поверишь!» 
16+ 23:55 «Международная пило-
рама» 16+ 00:35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+ 01:55 «Дачный ответ» 
0+ 02:50 «Таинственная Россия» 16+ 
03:30 «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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 16+
00:55 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕ-

ТА НЕБА» 12+
04:00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Варежка», «Две сказки», «Ка-

никулы Бонифация», «Лиса и заяц»
08:05, 00:15 «МОРСКИЕ РАССКА-

ЗЫ»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России. 

«Хакасия. От Абакана до Сундуков»
10:40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12:10 Земля людей. «Крымские бол-

гары. Жизнь как танец»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 «Великие мифы. Одиссея. Про-

клятие Полифема»
14:20, 01:25 «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Лаборатория Будущего. «Опыт-

ным путем»
16:30 VIII Международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского в Клину
17:50 «Энциклопедия загадок. Святой 

Грааль криптографии»
18:20 Муслим Магомаев. «Незабыва-

емые мелодии»
19:10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20:35 «Я - СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ»
22:00 «Агора» 
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
02:10 Искатели. «Либерея: в поисках 

потерянной библиотеки» 

ТВ-Центр 
06:00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+ 
07:30 «Православная энциклопе-
дия» 6+ 07:55 «РИТА» 16+ 09:45 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 
11:30, 14:30, 23:15 События 16+ 
11:45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
0+ 13:30, 14:45 «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+ 17:25 «СЛАДКАЯ 

МЕСТЬ» 12+ 21:00 «Постскриптум» 
16+ 22:00 «Право знать!» 16+ 23:25 
«Степан Бандера. Теория зла» 12+ 
00:05 «Девяностые. Лебединая пес-
ня» 16+ 00:50 «Поколение LАSТ?!». 
Специальный репортаж 16+ 01:15 
«Хватит слухов!» 16+ 01:40 «Актёр-
ские драмы. Погибшие дети звёзд» 
12+ 02:20 «Актёрские драмы. Шаль-
ные браки» 12+ 03:00 «Актёрские дра-
мы. Судьба-блондинка» 12+ 03:40 «Ак-
тёрские драмы. Запомним их смеш-
ными» 12+ 04:20 «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+ 05:00 «Ак-
тёрские драмы. Обманутые жёны» 12+ 
05:45 «Закон и порядок» 16+ 06:10 
«Петровка, 38» 16+

Звезда 
06:00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+ 07:40, 
08:15, 01:05 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 6+ 08:00, 13:00, 
18:00 Новости дня 16+ 09:20 «Ле-
генды кино» 12+ 10:05 «Главный день. 
Су-24 и конструктор Павел Сухой» 16+ 
10:55 «Война миров» 16+ 11:40 «Не 
факт!» 12+ 12:10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+ 13:15 «Легенды музыки» 12+ 
13:40 «Морской бой» 6+ 14:40 «Битва 
оружейников» 16+ 15:25, 18:30 «Под-
виг на Халхин-Голе» 16+ 19:25 «РЫСЬ» 
16+ 21:35 «ФАРТОВЫЙ» 16+ 23:35 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+ 02:10 «ЭТО 
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+ 03:50 
«Владимир Крючков. Последний пред-
седатель» 12+ 04:35 «Стихия воору-
жений: воздух» 12+ 05:00 «Легендар-
ные самолеты. Ил-18. Флагман «Зо-
лотой эры» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «СВАТЬИ» 16+
07:45 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 16+
10:45 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:00 «ЛЮБИМАЯ» 16+
00:45 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
04:00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Деметриус Джонсон. Лучшее 16+ 
07:00, 08:50, 12:35, 15:55 Новости 
07:05, 11:55, 16:00, 21:00, 23:45 
Все на Матч! 12+ 08:55 «ПОГОНЯ» 
16+ 10:40 Летний биатлон. Раri Ку-
бок Содружества. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+ 12:40 Летний би-
атлон. Раri Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины 0+ 13:55 
Регби. РАRI Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва) - «Локомотив-Пенза» 0+ 
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» 0+ 18:30 Фут-
бол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 21:40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Торино» - «Сассуо-
ло» 0+ 00:30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+ 02:00 
Смешанные единоборства. UFС. Ко-
ри Сэндхаген против Сонга Ядонга 
16+ 05:00 «Катар-2022». Тележурнал 
12+ 05:30 «Ген победы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

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

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

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
20:40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23:25 «ПОСЕЙДОН» 12+
01:15 «КАРАТЕЛЬ» 16+
03:10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Гадалка» 16+
12:30 «СТРАШИЛЫ» 16+
14:45 «БИТЛДЖУС» 12+

16:45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
19:00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

12+
21:15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
00:15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02:30 «Городские легенды» 16+

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

07:40, 08:20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 «Они потрясли мир. Одри Хеп-

берн. Испытание красотой» 12+
10:50, 11:40, 12:35, 13:25, 14:20, 

15:10 «ФИЛИН» 16+
16:10, 16:55, 17:45, 18:40, 19:30, 

20:15, 21:10, 21:50, 22:40, 23:15 
«СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

Русский Север
06:00 Мультфильмы (6+) 06:40 «Душа 
Русского Севера» (12+) 07:00 «Время 
новостей» (12+) 07:25, 10:57, 13:22, 
17:57, 20:57, 03:22 Прогноз погоды 
(0+) 07:30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 
08:55 «БАНДА КОТИКОВ» (6+) 10:30 
«Ловля кумжи на берегу Баренцева 
моря» (12+) 11:00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-
ТЫ» (16+) 12:30 «Специальный ре-
портаж» (12+) 13:25 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» (0+) 16:35, 00:25 
«ЗАТМЕНИЕ» (12+) 18:00 «СПАРТА» 
(16+) 19:30 «БЮРО 3» (16+) 20:30 
«Насон Грядущий» (16+) 20:50 «Что 
вижу, то пою» (12+) 21:00 «ТЕЩИ-
НЫ БЛИНЫ» (12+) 22:35 «ДЖУНГ-
ЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ» (12+) 01:50 Концерт Венско-
го Штраус-оркестра (Австрия) и Пре-
зидентского оркестра Республики Бе-
ларусь (12+) 03:25 «По секрету всему 
свету. Берегиня из Сергиевской» (6+) 
03:40 «Заметки натуралиста. Запо-
ведник в заповеднике» (12+) 03:50 
«Домашние идеи» (6+) 04:05 «Заметки 
натуралиста. Весна в зеленой роще» 
(12+) 04:20 «ШАРФ ЛЮБИМОЙ» (0+) 
05:45 Музыка (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
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 Выборы-2022

Первый канал 
05:15, 06:10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
0+ 06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+ 07:40 «Часовой» 12+ 08:15 «Здо-
ровье» 16+ 09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+ 10:15 «Повара на колесах» 
12+ 11:25 «Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт» 0+ 12:15 «Видели видео?» 
0+ 14:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+ 17:10 «Геннадий Хаза-
нов. Без антракта» 16+ 19:05 «Голос 
60+» 12+ 21:00 Время 22:35 «Женщи-
на под грифом «Секретно» 12+ 00:30 
«Константин Циолковский. Космиче-
ский пророк» 12+ 01:30 «Наедине со 
всеми» 16+ 03:05 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
05:05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+ 06:45 «Центральное телевиде-
ние» 16+ 08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня 08:20 «У нас выигрывают!» 12+ 
10:20 «Первая передача» 16+ 11:00 
«Чудо техники» 12+ 12:00 «Дачный 
ответ» 0+ 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+ 14:00 «Однажды...» 16+ 15:00 
«Своя игра» 0+ 16:20 «Следствие 
вели...» 16+ 18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+ 19:00 Итоги недели 
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. 6+ 
23:00 «Звезды сошлись» 16+ 00:25 
«Основано на реальных событиях» 16+ 
01:50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Россия 1 
05:35, 03:15 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «ШЁПОТ» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Свя-
той Грааль криптографии» 07:05 
«Дядюшка Ау» 08:05 «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» 09:30 «Обыкновенный кон-
церт» 09:55, 00:55 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский зоопарк» 
10:40 «Большие и маленькие» 12:50 
«Я - СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ» 14:15 «Не-
вский ковчег. Теория невозможного. 
Иван Саутов» 15:00, 23:25 «ТАКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16:30 «Картина мира» 
17:15 «Пешком...» Москва ботаниче-
ская 17:45 «Передача знаний» 18:35 
«Романтика романса» 19:30 Новости 
культуры 20:10 «СВОЙ» 21:35 «Гала-
концерт открытия V Международного 
музыкального фестиваля Ильдара Аб-
дразакова в БЗК» 01:35 Искатели. «Ти-
таник» античного мира» 02:20 «Вели-
колепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
07:55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Бабье лето» 12+
16:15 «ПАРИЖАНКА» 12+
18:10 «ДЕТДОМОВКА» 12+

21:45, 00:30 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-
ПАХА» 12+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
04:25 «Битва за наследство» 12+
05:05 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+

Звезда 
05:40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
07:15 «ФАРТОВЫЙ» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№110» 16+
11:30 «Код доступа. Запорожская 

АЭС. В шаге от катастрофы» 12+
12:20 «Легенды армиис Александром 

Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:45, 03:35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «Титаник» 16+
01:20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
02:55 «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «СВАТЬИ» 16+
07:45 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:40 «ЛЮБИМАЯ» 16+
10:35 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
14:40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:55 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 16+
00:50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
04:00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 16+ 
07:00, 08:45, 15:30 Новости 07:05, 
11:55, 15:35, 23:45 Все на Матч! 

12+ 08:50 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Лёг-
кая атлетика. Марафон 0+ 10:40 Лет-
ний биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 0+ 12:10 Лет-
ний биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины 0+ 13:25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Интер» 0+ 16:25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. «Красно-
дар» - «Химки» (Московская область) 
0+ 18:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 0+ 21:00 «По-
сле футбола с Георгием Черданце-
вым» 12+ 21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Наполи» 0+ 00:30 
Бадминтон. Всероссийские соревно-
вания «Кубок Ф.Г. Валеева» 0+ 02:00 
Хоккей с мячом. Кубок России. Фи-
нал. 0+ 04:00 «Конёк Чайковской» 6+ 
05:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+ 
05:30 «Ген победы» 12+

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 «АКВАМЕН» 12+
15:00, 17:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
18:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
20:30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:15 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:25, 09:30, 11:30, 19:40, 21:40 

«Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской» 16+

10:00 «СЛЕПАЯ» 16+
13:00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
15:00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

12+

17:15 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+

19:45 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
21:45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
00:00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 

16+
01:45 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 01:55, 

02:40, 03:25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

08:20, 09:05, 09:55, 10:40, 11:30, 
12:25, 13:10, 14:00, 14:50, 
15:35, 16:30, 17:15 «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ 2» 16+

18:05, 18:55, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:50, 22:40, 23:30, 00:20, 01:20 
«СЛЕД» 16+

04:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+

Русский Север
06:00, 12:40 Мультфильмы (0+) 
07:00, 11:57, 14:47, 17:57, 20:57, 
01:17 Прогноз погоды (0+) 07:05 «На-
сон Грядущий» (16+) 07:20 «Что ви-
жу, то пою» (12+) 07:30 «БАНДА КО-
ТИКОВ» (6+) 09:05 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+) 10:30 «ШАРФ ЛЮБИМОЙ» 
(0+) 12:00 «Душа Русского Севера» 
(12+) 12:20 «Специальный репортаж» 
(6+) 13:10, 02:45 Концерт Михаила 
Задорнова (16+) 14:50 Футбол. Пря-
мая трансляция. «Динамо» г. Волог-
да - «Волга» г. Тверь» (12+) 17:00 «Лов-
ля кумжи на берегу Баренцева моря» 
(12+) 17:30 «Апрельская ловля щуки 
в низовьях Волги» (12+) 18:00 «ЗАТ-
МЕНИЕ» (12+) 19:25 «БЮРО 3» (16+) 
20:30 «Ретро-канал» (12+) 20:40 «Спе-
циальный репортаж» (6+) 21:00 «ТЕ-
ЩИНЫ БЛИНЫ» (12+) 22:35 «ЦЕНА 
СТРАСТИ» (16+) 00:20 «Хорошо да 
ладно. Верхняя гора» (12+) 00:30 «По 
секрету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 00:45, 01:00 «Туризм 35. Великий 
Устюг» (6+) 01:15 «И СНОВА ГОРЬ-
КО!» (16+) 04:15 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
(16+) 05:35 Музыка (16+)

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

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

 Вопрос – ответ

Через тернии к знаниям

Ежедневно от жителей Вологодского района поступает множество вопро-
сов и просьб. Они касаются дорог, благоустройства территории, вывоза 
мусора и других проблем. Местные власти оперативно отвечают на посту-
пившие обращения. 

Мы проживаем в деревне Нику-
лино Майского сельского поселе-
ния. Через год, в 2023 году, мой ре-
бенок пойдет в первый класс в Май-
скую среднюю школу. Наша дерев-
ня расположена далеко от поселка 
Майский, примерно в 5 км. Приво-
зить в школу и забирать личным ав-
тотранспортом мы не имеем возмож-
ности, ходить пешком – для ребенка 
очень далеко, да и небезопасно. Есть 
ли маршрут школьного автобуса до 
деревни Ермолово? Можно ли пред-
усмотреть возможность его продле-
ния до деревни Никулино либо пред-
усмотреть такой маршрут? Обраща-
юсь заранее, т. к. знаю, что школе 
необходимо внести соответствую-
щие изменения в паспорт дорожной 
безопасности Майской школы для 
открытия маршрута школьного ав-
тобуса, а это требует определенно-
го времени.

Ирина, жительница 
деревни Никулино 

В сентябре 2022 планируется выезд 
для обследования маршрута Майский – 
Никулино. Если будут замечания, то для 
их устранения в организации, обслужи-
вающие дороги, будут направлены пись-
ма. Параллельно школа оформит доку-
менты по изменению паспорта дорож-

ной безопасности. Вам при подаче за-
явления в школу необходимо написать 
заявление о необходимости организа-
ции подвоза.

__________________________

Уважаемые читатели! Направляй-
те свои вопросы и предложения че-
рез онлайн-сервис zayavioprobleme.
ru, а также к нам в редакцию:

 по адресу: ул. Пушкинская, 24, 
каб. 511
 по телефону 72-93-96
 по электронной почте: smi-mayk@
yandex.ru
 в личных сообщениях в группе «Га-
зета Вологодского района «Маяк» в 
соцсети «ВКонтакте».

В сентябре в Вологодский район 
поступят новые автобусы
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ШАРИК, СЕТКА, 
СТОЛ, РАКЕТКА

Немалый интерес вызвал со-
стоявшиеся в Центре спорта 
«Авиатор» открытый турнир по 
настольному теннису, где вмес-
те с хозяевами приняли учас-
тие мастера малой ракетки из 
поселка Сосновка и Вологды. 
Всего за места на пьедестале 
почета боролись семь мужчин и 
пять женщин. Кроме того, более 
десяти показательных поедин-
ков сыграл гость соревнований 
– 13-летний вологжанин Илья 
Галанин, пятикратный чемпион 
Вологодской области в своей 
возрастной категории. Как ни 
старались участники турнира, 
никто одолеть юного чемпио-
на не смог, не зря он играет в 
первой мужской лиге города 
Вологды. 

Самым упорным на мужском 
круговом турнире оказался 
поединок, в котором у стола с 
сеткой сошлись федотовский 
теннисист Игорь Прищеп и во-
логжанин Виталий Костромин. 
Вырвав победу со счетом 2:1, 
Игорь завоевал первое место, 
Виталий стал серебряным при-
зером, а замкнул тройку лучших 
мастеров малой ракетки тренер 
центра «Авиатор» и спортшколы 
«Олимп» Вячеслав Прищеп, сын 
победителя соревнований. Мо-
лодцом проявил себя и 68-лет-
ний житель Сосновки Юрий Не-
чаев, достойно отыгравший все 
свои матчи. 

Интересным получился и 
женский турнир, где дебюти-
ровала вологжанка Елена Не-
кипелова. Тем не менее она 
уверенно взяла верх во всех 
четырех поединках, вторую и 
третью позицию заняли федо-
товские спортсменки Татьяна 
Кокурина и Галина Цой, она же 
лучшая шахматистка района. 
Причем не так давно «забо-
левшая» настольным теннисом 
Татьяна Николаевна выиграла 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
УДАЛСЯ НА СЛАВУ
Рев моторов, стук ракеток, звон футбольного мяча: в минувшую субботу 
в поселке Федотово по случаю его дня рождения состоялись интересные 
и захватывающие спортивные соревнования

Полеты на мотоциклах привели публику в восторг

Теннисный матч между вологжанином Виталием Костроминым 
и Юрием Нечаевым из Сосновки получился напряженным

Состязания мотоциклистов в поселке Федотово стали отличным стимулом для дальнейшего развития 
мотоспорта в Вологодском районе

серебро уже в четвертый раз 
подряд. 

Добавила настроения и цере-
мония награждения победите-
лей и призеров, поскольку кро-
ме медалей и грамот мужчинам 
были вручены новенькие чехлы 
для ракеток, а женщинам – ко-
робки конфет. 

С ГАНДБОЛЬНЫМ 
СЧЕТОМ

Изначально товарищеский 
футбольный матч между местной 
командой «Авиатор» и сборной 
областной столицы планиро-
валось провести на школьном 
стадионе, однако из-за холодной 
погоды его перенесли в спорт-
зал Центра спорта «Авиатор». Но 
по понятным причинам большой 
футбол превратился в мини-фут-
бол.

Первый тайм получился прак-
тически равным, однако во 
втором отрезке встречи федо-
товские футболисты целиком 
и полностью перехватили ини-
циативу, превратив оборону 
соперника в решето. В итоге 
матч завершился с гандбольным 
счетом 24:14 в пользу хозяев 
соревнований. 

ТИШЕ ЕДЕШЬ, 
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ?
Своего рода восклицатель-

ным знаком к спортивной части 
дня рождения поселка Федотово 
стали прошедшие на хоккейном 
корте дебютные соревнования 
по мотоспорту, в которых при-
няли участие 13 спортсменов, 
представляющих поселки Фе-
дотово, Кипелово, Майский и го-
род Вологду. Среди мотоциклов 
преобладали китайские модели 
класса «эндуро» (предназначен-
ные для езды по бездорожью), 
но были и такие представители 
советского мотопрома, как «Иж 
Планета-1», «Иж Планета-2», «Иж 
Юпитер-3» и др. 

Сначала многочисленные 
зрители стали свидетелями 
увлекательного соперничест-
ва мотоциклистов в фигурном 
маневрировании. Спортсмены 
в возрасте от 10 до 65 лет со-
ревновались в двух видах про-
граммы: мотоциклы дорожного 
класса и класса «эндуро». Пред-

стояло выполнить два задания: 
без помарок и как можно быс-
трее проехать через «коридор» 
(по доске, огороженной по бокам 
конусами) и «змейку», затем так-
же на время необходимо было 
преодолеть «восьмерку». 

В дорожном классе лучше всех 
с заданиями справился федо-
товский мотоциклист Денис 
Кораблёв, второе место занял 
Артём Ермаков из поселка Кипе-
лово, третье – еще один местный 
спортсмен Александр Ковалёв. 
Чемпионом в классе «эндуро» 
стал Денис Рулёв, серебро до-
сталось Никите Чермных (оба 
из Кипелова), бронза – жителю 
Федотова Кириллу Сторожуку. 

«В соревнованиях я выступал 
впервые, на этой площадке езжу 
второй раз, пока занимаюсь мо-
тоспортом самостоятельно, – 
рассказал Денис Кораблёв. – На 
своем «Ирбисе-250» я совсем не 
рассчитывал чего-то добиться, 
даже думал, что окажусь в самом 
конце списка участников. Поэто-
му был приятно удивлен, когда 

узнал, что победил. Особенно 
понравились езда по доске и 
«змейке». Собираюсь участво-
вать в соревнованиях и дальше». 

Еще одним испытанием для 
мотоциклистов стало задание 
«Тихий ход», в ходе которого не-
обходимо проехать площадку 
корта на самой минимальной 
скорости. Побеждал тот спорт-
смен, который прибывал к фи-
нишу последним, не сделав ни 
одной остановки. Такое испыта-
ние только кажется простым, на 
самом деле оно очень сложное, 
поскольку, видя, что соперник 
отстает, мотоциклист снижает 
и без того черепашью скорость, 
рискуя внезапно остановиться, 
коснуться ногой земли, а зна-
чит, сойти с дистанции. Лучше 
всех тихий ход удался водителю 
мотоцикла «Иж Планета-2» 1967 
года выпуска Владиславу Рас-
топилову из Вологды, который 
и стал победителем. 

Наибольшей порции аплодис-
ментов удостоился еще один 
житель поселка летчиков, самый 
возрастной участник соревно-
ваний – Николай Брежнев, при-
знанный лауреатом в номина-
ции «Хранитель истории». Среди 
всех представленных на корте 
мотоциклов его «Иж-49» тоже 
был самым старшим – 1951 год 
выпуска. Помимо этого, в кол-
лекции Николая Васильевича 
есть еще пять экземпляров со-
ветской мототехники, и все они 
в образцовом состоянии. 

Лучшим в номинации «За волю 
к победе» был объявлен федо-
товский гонщик Игнат Голубев, 
только начавший заниматься 
мотоспортом. 

Завершились состязания по-
казательными выступлениями 
опытных мотоциклистов, кото-
рые, разогнавшись, под вос-
торженные возгласы зрителей 
высоко взлетали над землей 
после преодоления трамплина. 

Организаторы благодарят 
Олега Сторожука, Александра 
Брежнева (сына Николая Ва-
сильевича) и Наталью Гаври-
лову за помощь в подготовке 
и проведении соревнований. 
«Отличный праздник для всех 
любителей техники с характе-
ром! Радует, что мотоспорт в 
районе становится традицией, 
объединяющей жителей разных 
поколений» – так отозвался о со-
ревнованиях глава Вологодского 
района Сергей Жестянников, 
тоже большой любитель прока-
титься с ветерком. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
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Алексинцам нужен пешеход-
ный мостик через ручей как 
наиболее безопасный и ко-
роткий путь в центральную 
усадьбу Семёнково, где рас-
положены школа, детский 
сад, амбулатория. На сред-
ства программы «Народный 
бюджет» переход был сде-
лан.

Но неожиданно оказались не-
довольны жители Ярыгина, ко-
торые требуют мост убрать, так 
как теперь к ним в деревню хо-
дят гулять собачники, которые 
не убирают за своими питомца-
ми, да и просто мусорят пеше-
ходы, которых, по их мнению, 
стало больше.

На вопрос в группе Вологод-
ского района «Как соблюсти ин-
тересы обеих сторон и поступить 
в этой ситуации?» было получе-
но более сотни комментариев. 
Страсти там разгорелись нешу-
точные. Жители Алексина воз-
мущены тем, что соседи требу-
ют мост демонтировать:

«Я жительница д. Алексино. 
Возмущена сложившейся ситуа-
цией. В Семёнкове живут род-
ственники, друзья. Ребенок хо-
дит в школу. Не всегда есть воз-
можность добраться на машине. 
Самый короткий путь и безопас-
ный – через д. Ярыгино. Поче-
му некоторые жители д. Ярыги-
но возмущаются?! Разве дороги 
это их собственность?!»

Два смертельных 
ДТП произошли 
в Вологодском 
районе за день
Первая авария произошла пятого сен-
тября в 14:40 на 24-м километре об-
хода г. Вологды недалеко от заправки 
у Марьинского.

На место происшествия незамед-
лительно выехали сотрудники ГИБДД, 
пожарные и спасатели. По информа-
ции районного отдела ГИБДД, одна 
«газель» стояла и высаживала пасса-
жиров. В машину врезалась другая 
«газель» под управлением 52-летне-
го мужчины. В результате столкнове-
ния оба автомобиля вспыхнули. Погиб 
35-летний пассажир, 38-летний води-
тель и пассажиры 19 и 23 лет постра-
дали. Все они находились в ехавшей 
машине.

Домашние 
питомцы 
под защитой
В Вологодском районе за-
вершена выездная вакци-
нация домашних животных 
против бешенства.

Напомним, что в течение 
лета сотрудники Вологодской 
районной станции по борьбе 
с болезнями животных выез-
жали в сельские поселения 
нашего муниципалитета для 
того, чтобы привить от бе-
шенства местных домашних 
питомцев.

«Вакцинация шла по-
разному. В одних муници-
пальных образованиях нам 
приносили или приводили 
совсем немного кошек и со-
бак – меньше 10. Зато в дру-
гих мы прививали от 60 до 
100 животных», – пояснили 
«Маяку» представители вет-
станции.

Сейчас выездная приви-
вочная кампания завершена, 
и поставить укол четвероно-
гому другу можно, только по-
сетив с ним Вологодскую рай-
онную станцию по борьбе с 
болезнями животных, кото-
рая расположена по адресу: 
Вологда, Пошехонское шос-
се, 38В. Электронная почта 
станции: vet.vologda@mail.ru, 
телефоны: 71-75-67 и 8 921 
140-0222.

«Сегодня прививка от бе-
шенства – это единственный 
эффективный способ защи-
тить кошек и собак от опас-
ной инфекции. Настоятель-
но рекомендуем владельцам 
домашних животных не пре-
небрегать профилактической 
иммунизацией. Если вам не 
безразлично здоровье лю-
бимого кота или собаки, при-
держивайтесь схемы вакци-
наций, установленной вет-
врачом», – призвал началь-
ник станции Юрий Смирнов.

Борис МАЙСКИЙ

ЛОМАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

«Разве деревня Ярыгино яв-
ляется другим государством, 
раз нельзя пересекать грани-
цы этого населенного пункта? 
Если это другое государство, 
то пусть отгородятся колючей 
проволокой и поставят погра-
ничные пункты пропуска. Если 
нет, то не имеют права ограни-
чивать свободу передвижения 
по дорогам общего пользова-
ния других людей».

Жители Ярыгина отвечают, что 
они давно построили первый мо-
стик, который ими же и был раз-
рушен после появившихся про-
блем – «и это не только собаки, 
это и кражи, и появление сомни-
тельных личностей, пристающих 
в сумерках к детям, по всем этим 
фактам были обращения в поли-

цию. Но результата не было ни-
какого, и поэтому мостик разо-
брали».

Кто-то уверен, что в сложив-
шейся ситуации виноваты вла-
сти: «Администрация вместо 
того чтобы подумать, как доби-
раться в школу и амбулаторию 
жителям поселка Алексино, про-
сто выкрутилась постройкой пе-
шеходного перехода, создав тем 
самым конфликт между жите-
лями двух разных населенных 
пунктов, который непонятно чем 
может закончиться». Есть и те, 
кто вместо взаимных обвинений 
предлагает свое видение реше-
ния проблемы:

«Выход – это асфальтирован-
ная дорожка от Алексина до Се-
мёнкова ниже основной дороги, 

Небольшой мостик через ручей стал камнем преткновения жителей 
двух деревень

 Происшествия

Анекдотичная ситуация сложилась в Семёнковском поселении после 
строительства небольшого мостика через ручей, разделяющий 
деревни Алексино и Ярыгино. Жители этих деревень имеют 
противоположную точку зрения на одну и ту же проблему

АлексиноАлексино

ЯрыгиноЯрыгино

по которой бы безопасно могли 
передвигаться мамы с коляска-
ми, дети и велосипедисты». Но 
стоимость сооружения просто 
неподъемна для Семёнковско-
го поселения.

«Да, асфальтированная до-
рожка была бы выходом, но на 
нее нужно, наверное, не менее 
10 миллионов, а таких денег 
никто не выделит. Мост здесь 
был раньше. И он должен быть. 
Проблемы, которые озвучива-
ют (собачники, мусор. – Прим.
ред.), никак не связаны с мо-
стом. Все эти проблемы про-
сто замкнули на мост. Собач-
ники и так переберутся. Моста 
не было, а они всё равно ходи-
ли. А вот бабушка, или ребенок, 
идущий в школу, или женщина 
с коляской – нет. А если жители 
Ярыгина не хотят, чтобы мимо 
них ходили, так нужно, чтобы 
вся земля принадлежала им. И 
всю ответственность за терри-
торию населенного пункта они 
возьмут на себя и обнесут ее 
забором. Не надо привязывать 
проблему моста к другим про-
блемам. А с мостом, по-моему, 
проблемы нет. И я не вижу про-
блемы в том, что кто-то даже с 
собакой пройдет мимо чьих-
то двухметровых заборов», – 
прокомментировал ситуацию 
глава Семёнковского поселе-
ния Иван Боринцев.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

пед. Покупатель попросил назвать код 
из сообщения, пояснив, что он ему ну-
жен для смены пароля банка. Не подо-
зревающий подвоха продавец выполнил 
просьбу и только через какое-то время 
узнал, что с его банковской карты исчез-
ли деньги в сумме 13 тысяч рублей. Ока-
зывается, с помощью кода мошенник за-
шел в приложение банка и перевел чужие 
деньги себе.

Не мешкая, пострадавший обратился в 
полицию, и в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудникам правоохра-
нительных органов удалось установить 
личность подозреваемого. Им оказал-
ся 19-летний житель Калужской обла-
сти, который в итоге не только сознался 
в содеянном, но и полностью возместил 
пострадавшему нанесенный ущерб. Мо-
лодой человек рассказал, что, желая по-
живиться за чужой счет, применил одну 
из известных ему мошеннических схем.

В качестве меры пресечения мошен-
нику была избрана подписка о невыез-
де. Следователями следственного отдела 
РОВД возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Вторая авария случилась на трассе 
Вологда – Можайское буквально че-
рез 20 минут после столкновения «га-
зелей». По данным отдела ГИБДД Во-
логодского района, 74-летний водитель 
за рулем «Шкоды-Октавии» ехал в Во-
логду со стороны Норобова. Мужчина 
не справился с управлением и съехал в 
кювет, где врезался в забор. В резуль-
тате аварии погибла 71-летняя пасса-
жирка, водитель получил переломы и 
ушибы. 

Анна ЗИНГЕР
ОГИБДД ОМВД России по 

Вологодскому району

Жителя 
Вологодского 
района обманул 
калужанин
Желая продать мопед, житель Май-
ского поселения не только не сумел 
осуществить задуманное, но и ли-
шился кругленькой суммы. К счастью, 
мошенника удалось вычислить и при-
звать к ответу.

Объявление о продаже наш земляк 
разместил на одном из рекламных сай-
тов. Вскоре ему позвонил гражданин, за-
явивший, что намерен приобрести мо-

Данные банковской карты должен знать 
только ее владелец

Авария закончилась пожаром, который 
унес жизнь человека
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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 Собениным Павлом Андреевичем 

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

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Сухаревой Ириной Борисовной 

(трехмандатный избирательный округ № 4) и размещен на бесплатной основе.

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

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

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Шишкиной Любовью Юрьевной 

(пятимандатный избирательный округ № 1) и размещен на бесплатной основе.
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Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Цветковым Юрием Сивирьяновичем 

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

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

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

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 Поповой Галиной Анатольевной 

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

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Вологодского 
муниципального округа Вологодской области первого созыва Макаровой Еленой Васильевной(пятимандатный 

избирательный округ № 1) и размещен на бесплатной основе.
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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: 35:25:0706071:1003, 
35:25:0706071:1033, 35:25:0706071:1065, 35:25:0706071:1087, 35:25:0706071:1108, 
35:25:0706071:1109, 35:25:0706071:1138, 35:25:0706071:1139, 35:25:0706071:2405, 
35:25:0706071:2406, 35:25:0706071:2539, 35:25:0706071:2540, 35:25:0706071:2541, 
35:25:0706071:839, 35:25:0706071:840, 35:25:0706071:843, 35:25:0706071:846, 
35:25:0706071:849, 35:25:0706071:887, 35:25:0706071:902, 35:25:0706071:903, 
35:25:0706071:973, 35:25:0703034:447, 35:25:0703034:448, 35:25:0703034:450, 
35:25:0703034:451, 35:25:0703034:452, 35:25:0703034:453, 35:25:0703034:477, 
35:25:0703034:485, 35:25:0703034:486, 35:25:0703034:487, 35:25:0703034:488, 
35:25:0703034:489, 35:25:0703034:490, 35:25:0703034:491, 35:25:0703034:492, 
35:25:0703034:510, 35:25:0703034:511, 35:25:0403064:196, 35:25:0703064:316, 35:25:0403064:83, 
35:25:0000000:650, 35:25:0704020:12, 35:25:0704020:13, 35:25:0704020:14, 35:25:0704027:437, 
35:25:0704027:439, 35:25:0704027:441, 35:25:0704027:446, 35:25:0704027:447, 
35:25:0704027:876, 35:25:0704027:877, 35:25:0000000:1457, 35:25:0000000:1458, 
35:25:0000000:2849, 35:25:0000000:2850, 35:25:0404071:1018, 35:25:0404071:1023, 
35:25:0404071:1037, 35:25:0404071:1187, 35:25:0404071:596, 35:25:0404071:600, 
35:25:0404071:612, 35:25:0404071:620, 35:25:0404071:762, 35:25:0000000:2900, 
35:25:0203039:375, 35:25:0203039:391, 35:25:0203039:416, 35:25:0203039:418, 
35:25:0203039:419, 35:25:0203039:420, 35:25:0203039:421, 35:25:0203039:651, 
35:25:0000000:1851, 35:25:0603074:906, 35:25:0603074:954, 35:25:0603075:624, 
35:25:0603075:737, 35:25:0703018:1264, 35:25:0703018:2242, 35:25:0703018:2456, 
35:25:0703018:2585, 35:25:0703018:2739, 35:25:0703018:451, 35:25:0703018:459, 
35:25:0703018:722, 35:25:0703018:741, 35:25:0703018:990, 35:25:0703018:250, 35:25:0506032:10, 
35:25:0506032:15, 35:25:0506032:50, 35:25:0506032:53, 35:25:0506038:1502, 35:25:0506032:165, 
35:25:0506032:167, 35:25:0203041:747, 35:25:0203041:759, 35:25:0203041:760, 
35:25:0203041:763, 35:25:0203041:764, 35:25:0203041:768, 35:25:0203041:769, 
35:25:0203041:770, 35:25:0203041:787 35:25:0203041:1025, 35:25:0203041:1366, 
35:25:0203041:1380, 35:25:0203041:1383, 35:25:0000000:2064, 35:25:0000000:2626, 
35:25:0705004:1161, 35:25:0705006:134, 35:25:0705006:148, 35:25:0705006:265, 
35:25:0705041:1416, 35:25:0705041:673, 35:25:0705041:675, 35:25:0705041:676, 
35:25:0705041:678, 35:25:0705041:679, 35:25:0705041:680, 35:25:0705041:681, 
35:25:0705041:682, 35:25:0705041:685, 35:25:0705041:686, 35:25:0705041:690, 
35:25:0705041:693, 35:25:0705041:694, 35:25:0704027:1024, 35:25:0704027:1025, 
35:25:0704027:1170, 35:25:0704027:219, 35:25:0704027:395, 35:25:0704027:677, 
35:25:0704027:788, 35:25:0704027:795, 35:25:0704027:797, 35:25:0704027:994, 
35:25:0704027:995, 35:25:0704027:996, 35:25:0704027:997, 35:25:0704027:998, 
35:25:0703018:2419, 35:25:0703018:2424, 35:25:0703018:2475, 35:25:0703018:2476, 
35:25:0703018:2477, 35:25:0703018:2478, 35:25:0703018:2479, 35:25:0703018:2480, 
35:25:0703018:2481, 35:25:0703018:2484, 35:25:0703018:2485, 35:25:0703018:2493, 
35:25:0703018:2498, 35:25:0703018:2505, 35:25:0703018:2736, 35:25:0703018:2738.

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, Спасского сель-
ское поселение, Прилукского сельское поселение, сельское поселение Сосновское, сельское 
поселение Подлесное, Новленского сельского поселения, Кубенского сельское поселение Во-
логодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603022:64 пло-
щадью 1669 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение которого: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Сосновское, 
д. Закрышкино, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 17.09.2022 г.
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Каненковой Галиной Игоревной (160034, г. Вологда, ул. Возрожде-

ния, д. 74, кв. 72, kanenkova.galina@yandex.ru № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 21545, тел. 8-953-502-63-96) являющейся ра-
ботником ООО «АПБ-основа» (160001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44, 
(8172)72-66-92), в отношении земельного участка, с К№ 35:25:0505038:8, расположенного: Во-
логодская область, р-н Вологодский, с/т «Ермолово», (участок 27) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Тамара Федоровна, почтовый адрес: 
160004 г. Вологда, ул. Гончарная, д. 2, кв. 10, тел. 8-953-515-42-53. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Ермолово», вблизи участка № 27 
10 октября 2022 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Благовещенская, д. 44, 2 этаж, оф. 21. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8 сентября 
2022 г. по 10 октября 2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ К№ 35:25:0505038:26(Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Ермо-
лово»); К№ 35:25:0505038:32(Вологодская область, Вологодский р-н, земли общего пользо-
вания с/т «Ермолово»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером Бревновым Алексеем Александровичем (квалификационный ат-

тестат № 35-12-221, г. Вологда, ул. Сухонская, д. 15, кв. 22, тел: 8-921-825-80-88, e-mail: 
brevnov_vpsk@mail.ru, член Ассоциации СРО «БОКИ», зарегистрированной в государственном 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за №005 от 16.08.2016, сви-
детельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности 
№1239.01-351400997039-КИ-0422 от 17.06.2016 г., номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №19534) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 35:25:0403037:44, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский 
р-н, с/с Гончаровский, д. Калинкино.

Заказчиком кадастровых работ является Неофитов А. А. (адрес: Вологодская обл., Воло-
годский р-н, п. Заря, д. 16, кв. 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Гончаровский, д. Калинкино, возле 
здания бывшего магазина 08.10.2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится: г. Вологда, Советский 
пр-т, д. 115, оф. 18 с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08.09.2022 г. по 08.10.2022 г. по адресу: г. Вологда, 
Советский пр-т, д. 115, оф. 18 с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЗУ с 
К№ 35:25:0403037:72 (Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Гончаровский, д. Калинкино).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Максимовской Олесей Николаевной (г. Вологда, ул. Козленская, 
д. 43, оф. 2, 50-05-35, №35-16-530, реестровый номер 37551, адрес электронной почты: 
profkadastr35@mail.ru) выполняются следующие кадастровые работы: - по уточнению границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706029:374, Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н, с/т «Автомобилист», участок 380; - по образованию земельных участ-
ков Вологодский р-н, с/т «Автомобилист», участок 425, участок 448, участок 448а путем раздела 
земельного участка с К№35:25:0706029:457 с сохранением исходного в измененных границах.

Заказчики: Власов Олег Владимирович (адрес: г. Вологда, ул. Северная, д. 32, кв. 17, тел. 
+7921-120-96-63); Ларина Юлия Леонидовна (адрес: г. Вологда, ул. Псковская, д. 16, кв. 66, 
тел. +7911-511-37-70); Кораблева Елена Ивановна (адрес: г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 1, кв. 
12, тел. +7921-233-68-88) соответственно.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Вологодский р-н, с/т «Автомобилист», участок 380, 10 октября 2022 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0706029:58, 35:25:0706029:3, 35:25:0706029:117, 35:25:0706029:6, 
35:25:0706029:184, 35:25:0706029:29, 35:25:0706029:105, 35:25:0706029:457 Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н, с/т «Автомобилист», участок 381; участок 362; участок 362; участок 447; 
участок 452; участок 426, участок 424, с/т «Автомобилист» соответственно. С проектами межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул. Козленская, д. 43, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г. по адресу: 
г.Вологда, ул. Козленская, д. 43. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ковалевским С. А., Россия, Вологодская обл., Вологодский р-н, д. 
Емельяново, ул. Емельяновская, д. 6, кв. 2, sereja1502@mail.ru, т. 89052968249, №5829 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0706062:101, расположенного 
по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Подспорье», участок 89.

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Вячеслав Юрьевич, г. Вологда, ул. Леден-
цова, д. 3б, кв. 10, т. 8 921 230 06 42

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.10.2022 г. в 
10:00, по адресу: Вологодская обл., р-н Вологодский, с/п Спасское, д. Нагорное, пер. Придо-
рожный, д. 1, у здания магазина (кадастровый номер ОКС 35:25:0603048:135, земельный уча-
сток 35:25:0603048:110 )

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская 
обл., Вологодский р-н, д. Емельяново, ул. Емельяновская, д. 6, кв. 2, т. 89052968249.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 08.09.2022 г. по 10.10.2022 г. по адресу: 
Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Емельяново, Емельяновская, д. 6, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 35:25:0706062:4, Вологодская область, р-н Вологодский, с/т. «Подспорье», 
участок 88; 35:25:0706062:95, Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Подспорье», участок 
120; 35:25:0706062:117, Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Подспорье».

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. 23 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Журавлевым Олегом Михайловичем, г. Вологда, Осановский про-
езд, д. 27, кв. 9, тел. 8-911-502-0761, эл. почта: oleg-zhuravlev@yandex.ru, № регистрации в гос. 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность – 19533, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0705012:304, располо-
женного Вологодская область, Вологодский район, с/т «Осаново», участок 274. 

Заказчиком кадастровых работ является Карелин Андрей Юрьевич, тел. 89114446614.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-

ская обл., Вологодский район, с/т «Осаново», у участка 274, 09.10.2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологод-

ская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д.68
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 08.09.2022 г. по 08.10.2022 г. по адресу: 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 68.

Смежные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
35:25:0000000:242, Вологодская область, Вологодский район, с/т «Осаново».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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Реклама             ФЛ Тарасов О. Н.

В ОАО «Заря» Вологодского района 
(Вологодская область, Вологодский район, п. Заря, д. 44)

на постоянную работу требуются:

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»

Следующий номер газеты «Маяк» (№ 36) выйдет во вторник, 13 сентября 2022 г.

Игорь Вячеславович Сыроеж-
кин работал в газете «Маяк» с 
2000 по 2011 год. 

Филолог по образованию, он 
хорошо чувствовал слово, сле-
дил за веяниями времени, всегда 
был доброжелателен, легко схо-
дился с людьми. Проявляя инте-
рес к разнообразным сторонам 
жизни района и области, Игорь 
Вячеславович писал материалы 
на самые разные темы и в раз-
ных жанрах, но более всего про-
явил себя в качестве обозревате-
ля по вопросам правоохранитель-
ной деятельности и реформы на-
логовой системы. 

Игорь Вячеславович Сыро-
ежкин обладал даром писать о 
сложных вещах простым, понят-
ным языком. Не изменяло журна-
листу и чувство меры. Он всегда 
умел выбрать из обилия житей-
ских перипетий главное и уло-
жить свое видение событий в 
стандартные 150-200 строк. В не-
многословных статьях, зарисов-
ках, репортажах, интервью появ-
лялись запоминающиеся образы 
людей, отражались характерные 
черты времени. 

В современной российской 
журналистике приветствуется 
холодное, отстраненное изло-
жение событий, в материалах же 
Игоря Сыроежкина не было рав-
нодушия. Игорь Вячеславович 
не пытался во что бы то ни стало 
втиснуть собственное мнение в 
газетные строки, но отношение 
автора к происходящему нельзя 
было не заметить.

Журналистские работы И. В. 
Сыроежкина неоднократно по-
беждали на конкурсах, проводи-

Памяти журналиста 
Игоря СЫРОЕЖКИНА

мых Вологодской организаци-
ей Союза журналистов России, 
УВД Вологодской области, Ми-
нистерством по чрезвычайным 
ситуациям.

Мы, работавшие в «Маяке» в 
одно время с ним, запомним Иго-
ря Вячеславовича как хорошего 
товарища, доброго, ироничного, 
умного человека, высокопрофес-
сионального журналиста.

Скорбим по поводу смерти на-
шего товарища.

Бывшие и нынешние 
сотрудники редакции 

газеты «Маяк»:
Н. А. Чухина, С. В. Шадрунов, 
Д. А. Ермаков, С. В. Ладухин, 

 А. Г. Хаменева, Н. Н. Орлова, 
О. А. Конопаткина, 

В. А. Чеканова, А. В. Брагин, 
К. И. Ячменнова, 

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

Кто может получить в собственность 
земельный участок?

Уважаемые читатели! Просим вас направлять в редакцию поздравле-
ния ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. Стоимость поздравления – 350 руб. (12 строк) 
+50 руб. за каждое дополнительное четверостишие +100 руб. за исполь-
зование фотографии. 

Реклама     МАУ «Редакция газеты «Маяк»

 Прокуратура разъясняет

До 1 марта 2031 года гражда-
нин, использующий для посто-
янного проживания возведен-
ный до 14 мая 1998 года жилой 
дом, расположенный в грани-
цах населенного пункта и пра-
во собственности на который 
у него и иных лиц отсутствует, 
имеет право на предоставле-
ние в собственность бесплатно 
земельного участка, находяще-
гося в государственной или му-
ниципальной собственности, на 
котором расположен этот дом. 
Кроме того, земельный участок 
может быть предоставлен на-
следнику гражданина. 

Образование земельного участ-
ка, на котором расположен указан-
ный жилой дом, из земель или зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляет-

ся на основании схемы располо-
жения земельного участка в слу-
чае, если отсутствует утвержден-
ный проект межевания территорий. 
Зарегистрировать право собствен-
ности на земельный участок нужно 
одновременно с государственным 
кадастровым учетом жилого дома, 
который находится на участке, и го-
сударственной регистрацией пра-
ва собственности данного гражда-
нина на жилой дом. 

Добавим, что если жилой дом, 
право собственности на который 
возникло у гражданина до 30 октяб-
ря 2001 года (либо после указан-
ной даты в порядке наследования, 
а право собственности наследода-
теля возникло до 30 октября 2001 
года), находится в долевой соб-
ственности и иные участники до-
левой собственности не подпада-
ют под указанные выше критерии, 

то такой земельный участок предо-
ставляется бесплатно в общую до-
левую собственность. 

Одновременно до 1 марта 2031 
года продлен срок действия: 

–  упрощенного порядка оформ-
ления гражданами своих прав на 
жилые или садовые дома, создан-
ные на земельном участке, пред-
назначенном для ведения садо-
водства, индивидуального жи-
лищного строительства или для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенно-
го пункта; 

– уведомительного порядка 
строительства жилых домов, жилых 
строений или объектов индивиду-
ального жилищного строительства, 
строительство которых начато до 
4 августа 2018 года и в отношении 
которых не было получено разре-
шение на строительство. 

Прокуроры предупредили вологжан 
об ответственности за незаконную рубку леса
Вологодская прокуратура напоминает, что лица, 
виновные в нарушении лесного законодательства, 
несут административную, уголовную и иную от-
ветственность в порядке, установленном россий-
ским законодательством. 

Незаконная рубка, повреждение лесных насажде-
ний или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан наказывается штрафом на граждан 
в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 20 тыс. до 40 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. За те же действия 

с применением техники или совершенные в лесопар-
ковом зеленом поясе людям грозит штраф от 4 тыс. 
до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 40 тыс. до 
50 тыс. рублей; юридическим лицам – от 300 тыс. до 
500 тыс. рублей. 

Добавим, уголовная ответственность устанавлива-
ется за нарушения лесного законодательства, имею-
щие наиболее высокую степень общественной опас-
ности. 

Юлия МАЛАХОВА, помощник прокурора 
Вологодского района, младший советник юстиции
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