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Внимание!
Продолжается подписная кампания на 1 полугодие 2023 года. 

Подписаться на газету «Маяк» можно в любом отделении «Почты России». 

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

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

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 125,40 118,44 3 752,40 710,64

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 117,15 110,19 3 702,90 661,14

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. Стоимость подписки с получением газеты 
в редакции – 390 рублей, для имеющих льготы (пенсионеры, инвалиды) – 330 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ – БЕГАЙ!

Кому на селе 
жить хорошо

Супруги Громовы 
рассказали, почему 
не променяют 
дом в сельской 
местности 
на городскую 
квартиру

Жители района от мала до велика вышли на старт в поселке Заря /10

Юные спортсмены «Кросса нации – 2022» 
приняли участие в забегах на всех четырех дистанциях
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В Вологодской 
области военному 
комиссариату 
помогут в проведении 
мобилизации

В России началась частичная мобилизация

ПРЯМОЙ 
РАЗГОВОР
Олег Кувшинников провёл очередную «Прямую линию» 
с населением

Вологжан интересовало ремонт дорог, освещение и медицинское 
обслуживание

В ней приняли участие и жители 
Вологодского района, направив-
шие губернатору более 20 обра-
щений. 

На ежегодной «Прямой линии», ко-
торая состоялась 20 сентября, гла-
ва региона получил от вологжан око-
ло полутора тысяч вопросов. Раз-
говор длился 2,5 часа, а его транс-
ляция велась в соцсетях и на теле-
видении.

«Говорили о наболевшем – о том, 
что волнует жителей области больше 
всего: о кадровом потенциале в здра-
воохранении, образовании и просве-
щении, строительстве дорог и благо-
устройстве территорий, транспорт-
ном обеспечении, в целом о разви-
тии Вологодчины в условиях санкци-
онного давления», – признался гу-
бернатор.

СВЕТ И СВЯЗЬ
Большое количество вопросов по-

ступило по поводу программы «Свет-
лые улицы Вологодчины». На отсут-
ствие работающих фонарей пожало-
вались жители сразу нескольких рай-
онов: Великоустюгского, Вытегорско-
го, Грязовецкого, Сокольского и Шек-
снинского.

«В тёмное время суток уличное 
освещение должно работать во всех 
муниципальных образованиях. Не 
надо жалеть на это средств, потому 
что все дополнительные расходы бу-
дут компенсированы из областного 
бюджета. Это не просто вопрос ком-
форта, но и безопасности», – обра-
тился к главам муниципалитетов Олег 
Кувшинников.

Губернатор пояснил, что в Государ-
ственную думу внесён законопроект, 
который призван решить эту пробле-
му. В случае его принятия каждый со-
товый оператор будет обязан обеспе-
чить связью не только своих абонен-
тов, но и пользователей других опе-
раторов. 

МОСТЫ И ДОРОГИ
Многие сельские жители обрати-

лись к руководителю региона с жало-
бами на состояние и содержание до-
рог местного значения. Приближает-
ся зима, и людей волнует вопрос, не 
останутся ли они без транспортного 
сообщения из-за плохого качества 
дорожной уборки.

«Обращаюсь к представителям 
органов местного самоуправления! 
Уважаемые коллеги, давайте мы 
тщательно подготовимся к осенне-
зимнему периоду, проверим состоя-
ние техники, наличие материалов для 
подсыпки дорог. И, конечно, нужно 
посмотреть контракты, чтобы все до-
роги муниципального и регионально-
го уровня вошли в перечень для рас-
чистки в зимнее время», – отреагиро-
вал глава региона.

21 сентября в ходе обращения к гражданам 
президент России Владимир Путин объявил 
частичную мобилизацию. Эта новость вызва-
ла большой общественный резонанс. Газе-
та «Маяк» разобралась, как будет проходить 
мобилизация.

Глава государства подписал соответствующий 
указ. В соответствии с документом, граждане РФ, 
призванные на военную службу по мобилизации, 
получат статус военнослужащих, проходящих во-
енную службу в Вооруженных силах РФ по кон-
тракту, соответствующие денежное довольствие 
и социальные гарантии.

По словам президента России, на службу в пер-
вую очередь будут призывать резервистов, имею-
щих опыт боевых действий и обладающих опреде-
ленными военно-учетными специальностями. По 
предварительным данным,  армия больше всего 
нуждается в стрелковых частях, артиллеристах и 
войсках радиоэлектронной борьбы. Всего пла-
нируется набор 300 тыс. человек из 25 млн. Ми-
нистр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что не 
будут отправлять на фронт студентов и солдат 
срочной службы. 

В ходе мобилизации будут также действовать и 
возрастные ограничении: для рядовых и сержан-
тов запаса – до 35 лет, для майоров – до 40, для 
полковников – до 50 лет.

Отмечается, что в рамках частичной мобилиза-
ции не существует запрета на выезд с места жи-
тельства. Он будет действовать только после по-
лучения повестки о прохождении службы, пишет 
РИА «Новости».

ПРИЗЫВ НА ВОЛОГОДЧИНЕ
Губернатор Вологодской области отметил, что 

местные власти окажут военному комиссариату 
необходимую поддержку. 

«Для обеспечения безопасности нашего наро-
да и людей на освобожденных территориях Вла-
димир Путин поддержал предложение Генштаба о 
частичной мобилизации и поручил принять меры 
по выполнению гособоронзаказа. В Вологодской 
области окажем необходимое содействие в работе 
военных комиссариатов и предприятий для без-
условного выполнения поручений президента. Мы 
вместе, и мы своих не бросаем», – написал Олег 
Кувшинников в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что жители Луган-
ской и Донецкой Народных Республик, а также 
Запорожской и Херсонской областей нуждаются 
в нашей защите.

«Это пять миллионов человек, которые говорят 
на русском языке, чтят наши традиции, нашу об-
щую историю и культуру. Мы не имеем мораль-
ного права бросить их на растерзание неонаци-
стам. Население ДНР, ЛНР, а также Запорожской и 
Херсонской областей приняло решение о прове-
дении референдумов с целью свободного опре-
деления своего будущего», – добавил губернатор.

Карина КЕДРОВА

Ответил он и на вопрос об устрой-
стве Малого транспортного коль-
ца (которое включает в себя Некра-
совский и Флотский мосты) в Во-
логде. Место для него еще не опре-
делено.

ЗЕМЛЮ – МЕДИКАМ!
По видеосвязи к Олегу Кувшинни-

кову обратился главный врач Шек-
снинской центральной районной 
больницы Евгений Рузанов. Он рас-
сказал о дефиците медицинских кад-
ров в его учреждении и поинтересо-
вался, может ли правительство Во-
логодской области принять дополни-
тельные меры по привлечению вра-
чей в сельскую местность.

Губернатор пообещал, что в бли-
жайшее время в районы Вологодчи-
ны начнут приезжать молодые вы-
пускники медицинских вузов, учив-
шиеся там по целевому направлению. 

Затем он обратился к руководите-
лям местного самоуправления с при-
зывом не только давать медикам слу-
жебные квартиры и компенсировать 
наем жилья, но и предоставлять бес-
платные земельные участки, а к ним 
300 кубометров леса. Кроме того, му-
ниципалитеты должны помогать вра-
чам строить дома из этого леса.

В Вологодском районе подобная 
поддержка уже оказывается: в Гриб-
кове возводится ФАП, в котором 
предусмотрено комфортное слу-
жебное жилье для медика. 

ДЕНЬГИ ЕСТЬ
Экономическая ситуация в Воло-

годской области остаётся стабиль-
ной, а бюджет региона исполняет-
ся с профицитом. И это несмотря на 
то, что страны Запада ввели санкции 
против двух важных для региона от-
раслей: металлургической и лесопро-
мышленной.

«Металлурги переориентируются 
на внутренний рынок и ищут новые 
рынки сбыта за рубежом. Лесники 
начали отгружать продукцию в Азию. 

Никто из них не заявлял ни о сокра-
щении персонала, ни о радикальном 
снижении производства», – отметил 
Олег Кувшинников.

А вот химическая отрасль не по-
страдала от санкций вообще – Запад 
остро нуждается в удобрениях, по-
этому запретов в отношении «Фос-
Агро» не ввёл.

По прогнозам, в 2022 году объ-
ём промышленного производства в 
нашем регионе может сократиться 
на 10 % по сравнению с 2021 годом.

Однако на областной казне это не 
скажется, так как у Вологодчины есть 
неплохая «подушка безопасности».

«В текущем году мы ожидаем про-
фицит бюджета в размере 16 мил-
лиардов рублей, поэтому сможем 
закрыть все вопросы по финанси-
рованию социальной сферы и раз-
витию региона», – подчеркнул гу-
бернатор.

Окончательно ситуация в регио-
нальной экономике должна стабили-
зироваться весной 2023 года.

«ПРОДОЛЖИМ 
РАБОТАТЬ»

Жители Вологодского района ак-
тивно участвовали в «Прямой линии» 
и направили руководителю области 
более 20 обращений. Большинство 
из них касались ремонта дорог и ин-
женерных сетей, прежде всего водо-
проводов.

На каждое из них районная админи-
страция уже отреагировала: на места 
выехали специальные комиссии, цель 
которых – найти оптимальный способ 
решения проблем.

«Хочу отметить активную граждан-
скую позицию земляков и поблаго-
дарить их за участие. Спасибо всем, 
кто присоединился к эфиру и задавал 
вопросы. Все внешние вызовы этого 
года мы приняли достойно. Продол-
жим работать и достигать поставлен-
ные цели на благо населения», – ска-
зал Олег Кувшинников.

Иван ДЬЯКОНОВ
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Напомним, для поиска но-
вых специалистов в админи-
страции Вологодского райо-
на запустили кадровый про-
ект «Заяви о себе». Он реали-
зуется по инициативе главы 
района Сергея Жестяннико-
ва.

15 сентября заявочная кам-
пания муниципального конкур-
са завершилась. В основном 
на сайте регистрировались 
претенденты в возрасте от 35 
до 44 лет, но есть и студенты 
последних курсов Вологодско-
го государственного универ-
ситета, а также выпускники. 
Среди кандидатов педагоги, 
строители, юристы, муници-
пальные служащие, инжене-
ры, представители IT-сферы, 

Школьная улица отремонтирована 
в поселке Васильевское

Новые светильники 
появились в сквере Победы 
в Куркине
Место рядом с памятником героям Великой Отечественной 
войны в Куркине Майского поселения продолжает преоб-
ражаться. 

В рамках третьего этапа по программе «Народный бюджет» 
установили 24 светильника. На эти цели пошло порядка 1,2 мил-
лиона рублей. Ранее здесь привели в порядок дорожки, в дальней-
ших планах – установка ограждения и дополнительных фонарей.

Отметим, что Майское поселение активно участвует в програм-
ме «Народный бюджет». В этом году реализовано 30 различных 
проектов. Это и общественные пространства, и спортивные 
площадки, и освещение, и многое другое. На следующий год от 
поселения в программу «Народный бюджет» подано свыше 60 
заявок.

Карина КЕДРОВА

Подрядчик объяснил, 
почему стадион в Погорелове 
не «уплывет»

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
На конкурс «Заяви о себе» подали заявки более 100 человек

Администрация Вологодского района ждет новых амбициозных сотрудников

водействия коррупции. Показав-
шие лучшие результаты выйдут 
в финал, где их ожидают твор-
ческие кейсы и индивидуаль-
ное собеседование. По итогам 
комплексной оценки победи-
тели будут рекомендованы для 
участия в конкурсе на включение 
в резерв управленческих кадров 
района.

«Кадровый проект «Заяви о 
себе» позволит сейчас каждому 
проявить себя, показать свои 
компетенции и знания. А для 
администрации района это воз-
можность усилить свою коман-
ду», – отметил Вадим Цепа, пер-
вый заместитель руководителя 
администрации Вологодского 
района.

Анжелика ВИКТОРОВА

машиностроительной и када-
стровой отраслей.

На следующем этапе с 16 сен-

тября по 30 сентября участники 
пройдут дистанционное тести-
рование в режиме онлайн, где 

они будут отвечать на самые 
разнообразные вопросы – от 
знания русского языка до проти-

Ремонт улицы Школьной за-
кончен. Ранее из-за разби-
тости дороги передвигаться 
по ней было трудно и даже 
опасно. И вот теперь школь-
никам из Васильевского ста-
нет легче и комфортнее доби-
раться до образовательного 

учреждения. Ремонт выпол-
нен на средства областной 
субсидии.

Всего в этом году в Василь-
евском привели в порядок пять 
дорожных участков. Помимо ули-
цы Школьной, также обновили 
асфальт на въезде в поселок и на 

Привести в порядок дорогу к школе было жизненно необходимо

участке дороги до деревни За-
харово. Использовали возмож-
ности нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги».

За счет муниципального бюд-
жета сделали подсыпку дороги 
Васильевское – Копцево.

По федеральной программе 
«Комфортная городская сре-
да» проведены работы во дво-
рах на улице Школьной. В ходе 
ремонта территории у 2-го и 
4-го домов появились допол-
нительные парковочные места, 
также благоустроены подходы 
к подъездам.

«Используем комплексный 
подход при улучшении не только 
дорожной, но и социальной инф-
раструктуры в населенных пунк-
тах. Комфорт наших жителей – 
в приоритете!» – сказал глава 
района Сергей Жестянников.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

После того как рабочие выко-
пали глубокий котлован под 
спортивный объект, жители 
стали обращаться с жало-
бами к главе Вологодского 
района Сергею Жестяннико-
ву и администрации муници-
палитета. Они переживали, 
что стадион будет топить 
после сильных дождей.

Выяснилось, что страхи на-
селения напрасны. Такой кот-
лован предусмотрен проектом 
стадиона. А чтобы в будущем 
здесь не было воды, подрядчик 
укладывает выравнивающий и 

гидроизолирующий слой щеб-
ня и песка. Затем уже сверху 
зальют финишное бетонное 
и прорезиненное покрытие. 
Планируется, что все работы на 
стадионе закончатся в начале 
октября.

Отметим, что стадион в По-
горелове ремонтируют по ре-
шению Градсовета. Он будет 
многофункциональным, здесь 
можно будет заниматься бегом, 
играть в футбол, волейбол и 
баскетбол и активно проводить 
время на улице.

Анна ЗИНГЕР

Сквер Победы преображается  благодаря программе
 «Народный бюджет»

В Непотягове после завер-
шения масштабного ремонта 
торжественно открыли биб-
лиотеку. Теперь это не просто 
хранилище книг, а многофунк-
циональный культурный центр, 
где смогут реализовывать 
свои идеи взрослые и дети. 

Одна из них – популяризация 
творчества Сергея Есенина. 
Для Спасской земли это очень 
актуально, потому что извест-
ный поэт бывал в этих местах и 
даже венчался с Зинаидой Райх в 
церкви в деревне Кирики-Улита. 
Во время открытия библиотеки 
звучали его стихи в исполнении 
местных жителей, а любой жела-
ющий мог сделать фотографию с 
ростовым изображением Сергея 
Есенина. В дальнейшем плани-
руется проводить Есенинские 
чтения и рассмотреть возмож-

Стихи Сергея Есенина прозвучали 
в обновленной библиотеке в Непотягове

ность создания музея, посвя-
щенного певцу Русской земли.

Добавим, что ремонт проходил 
в рамках программы губерна-
тора «Сельская библиотека». 
Обновили стены, пол, потолок, 
поменяли электрику, установили 
стеклянные перегородки, за-
купили современную мебель и 
технику, позволяющую быстро 
трансформировать простран-
ство для проведения творческих 
мероприятий и акций, встреч 
молодежи и многого другого.

«На прошлой неделе в Непотя-
гове мы открывали ФОК, сегодня 
здесь же – библиотеку. Поселок 
пережил буквально инфраструк-
турный рывок и масштабные 
ремонты в социальной сфере, 
инженерной инфраструктуре, 
дорожной деятельности. И но-
вая библиотека, как вишенка на 

торте, появилась в завершение 
целого ряда проектов», – отме-
тил глава Вологодского района 
Сергей Жестянников.

Анна ЗИНГЕР

Все желающие 
могли сфотографироваться 
с ростовым изображением 
Есенина



22 сентября 2022 годаНОВОСТИ РЕГИОНА4

Напомним, в селе обновля-
ли сразу несколько социаль-
но значимых объектов: Дом 
культуры, библиотеку, шко-
лу, детский сад, инженер-
ные коммуникации и стади-
он. Сейчас уже видны первые 
результаты работ. Так, в на-
чале августа закончили ре-
монт в библиотеке, а в кон-
це месяца торжественно от-
крыли ДК.

«После ремонта Дом куль-
туры буквально обрел новую 
жизнь. Мы сотрудничаем со 
школой, из которой к нам при-
ходят дети на мастер-классы. 
Для них мы также проводим 
экскурсии по обновленным по-
мещениям. Преображение при-
водит ребят в восторг. Ребя-
та отмечают, как стало чисто, 
уютно и красиво. В дальнейшем 
мы планируем множество ме-
роприятий. Среди них, напри-
мер, битва хоров на патриоти-
ческую тематику. Новые усло-
вия в Доме культуры располага-
ют к активной реализации ярких 
творческих идей», – рассказала 
Ирина Коробова, художествен-
ный руководитель Новленского 
Дома культуры.

Преобразились и образова-
тельные учреждения села. Ре-
бята и педагоги уже оценили 
ремонт в кабинетах и рекреа-
циях. В таких светлых и ком-
фортных помещениях рожда-
ются новые идеи. Так, напри-
мер, старшеклассники пред-

Новленское преображается 
благодаря программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»

Публикуется в рамках проекта «Аграрный сектор» при поддержке Управления 
информационной политики правительства Вологодской области.

С наступлением похолода-
ния активизируются ОРВИ и 
грипп, и это на фоне продол-
жающейся заболеваемости 
COVID-19. Врачи советуют 
сделать прививку до начала 
сезона простуд, так что сей-
час самое время вакциниро-
ваться. 

По большому счету в вакци-
нации нуждаются все, включая 
и молодых, и здоровых людей, 
которые тоже не застрахованы 
от болезни.

Проведение организованных 
прививок на предприятиях – это 
один из способов поддержания 
здоровья вологжан.

Как организовать иммуниза-
цию сотрудников практичес-
ки без отрыва от рабочего про-
цесса, рассказал начальник 
Департамента здравоохране-
ния области Алексей Плотни-
ков: 

«Для этого работодателям 
необходимо обратиться по еди-
ной горячей линии правитель-
ства области 122. При записи 
необходимо указать наимено-
вание организации, адрес про-

ведения иммунизации, коли-
чество лиц, подлежащих имму-
низации против гриппа или ко-
ронавирусной инфекции, кон-
тактное лицо и телефон для 
связи».

После согласования даты вы-
езда мобильная прививочная 
бригада приедет на предпри-
ятие, поясняет Департамент 
здравоохранения Вологодской 
области.

С начала этого года прививоч-
ные бригады совершили 168 вы-
ездов в организации и на пред-
приятия, в ходе которых привито 
2322 человека против COVID-19 
и 6259 – против гриппа.

В Вологодском районе с на-
чала сентября прививку от ко-
ронавируса сделали 613 жи-
телей. Как рассказали эпиде-
миологи Вологодской ЦРБ, 
с 1 сентября прививку от 
COVID-19 первым компонен-
том вакцины в районе сделали 
613 человек, вторым – 116. До-
бавим, на данный момент коро-
навирусом болеют 95 жителей 
муниципалитета.

Ольга ПЕТРОВА

Полевые работы проходят в 
штатном режиме. О ходе убор-
ки урожая во время оператив-
ного совещания при губернато-
ре доложил заместитель главы 
региона Михаил Глазков.

На данный момент убра-
на большая часть зерновых 
культур. Аграрии уже убрали 
84,7 тысячи га зерновых культур 
и выполнили 92 % плана убор-
ки. Лён-долгунец вытереблен на 
площади 1,9 тысячи га (89 % от 
плана), рапс собран на площа-
ди 2,1 тысячи га (88 % от плана). 

По словам Михаила Глазкова, 
в этом году хозяйства области 
получили хороший урожай зер-
новых и рапса. Урожайность этих 
культур в два раза выше прошло-
годнего уровня. 

«Больше всего зерна собрано 
в Вологодском, Грязовецком и 
Шекснинском районах области: 
65 тысяч тонн, 25,9 тысячи тонн 

и 18,7 тысячи тонн соответствен-
но, – рассказал заместитель гу-
бернатора области Михаил Глаз-
ков. – Среди хозяйств наиболь-
шую урожайность получили в 
ПЗК имени 50-летия СССР, ПЗК 
«Аврора» и СХПК «Племзавод 
Майский». 

Полным ходом сейчас идёт 
уборка овощей. Сельхозпред-
приятия накопали 19,1 тысячи 
тонн картофеля, собрали 1,6 ты-
сячи тонн овощей. Сейчас уби-
рают морковь и свёклу, затем 
приступят к уборке капусты. Эти 
работы закончатся в октябре. 

В области также продолжает-
ся заготовка кормов. От их объ-
емов и качества зависит работа 
всей отрасли животноводства. 
В расчете на одну условную го-
лову крупного рогатого скота 
заготовлено 21,4 центнера кор-
мовых единиц, что составляет 
93 % от плана. В прошлом году 

Предварительные итоги кампании по уборке 
урожая подвели в Вологодской области

В Вологодском районе завершена уборка зерновых, продолжается 
уборка кормов и овощей

ском, Великоустюгском и Тотем-
ском районах. Площадь посева в 
текущем году увеличена более 
чем на тысячу гектаров и состав-
ляет 4,4 тысячи гектаров», – от-
метил Михаил Глазков. 

Одновременно с уборкой уро-
жая и заготовкой кормов в обла-
сти ведётся подготовка к посев-
ной предстоящего года. К это-
му моменту посеяно 4,8 тыся-
чи га озимых зерновых культур 
и около 200 га озимого рапса. 
Вспахано зяби 33 тысячи га, за-
сыпано 23,4 тысячи тонн семян 
зерновых. 

Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников побла-
годарил работников сельскохо-
зяйственного сектора и попро-
сил аграриев приложить все уси-
лия, чтобы собрать урожай без 
потерь и обеспечить продоволь-
ственную безопасность региона. 

Ольга ПЕТРОВА

на 16 сентября этот показатель 
составлял 17,8 центнера. 

«Для обеспечения животных 
кормами хозяйства убирают тре-
тьи укосы многолетних трав, а в 

передовых хозяйствах – даже 
четвертые. Также в регионе при-
ступают к уборке кукурузы на си-
лос. Кукуруза посеяна в Грязо-
вецком, Вологодском, Шекснин-

Сделать прививку можно 
прямо на рабочем месте

С приходом осени количество 
заболевших коронавирусом увеличилось

Ремонт в  помещениях детского сада в Новленском завершен, 
сейчас выполняют наружные работы

ложили инфраструктурные ре-
шения, которые позволят раз-
вивать населенный пункт. Кро-
ме того, школьники получили 
возможность проводить иссле-
дования и защищать проекты с 
помощью оборудования «То-
чек роста». В детском саду так-
же завершили ремонт внутрен-
них помещений, сейчас подряд-
чик проводит работы по благо-
устройству территории.

А вскоре взрослые и дети 
смогут заниматься спортом на 
обновленном стадионе. Сей-
час на нем заливают бетонное 
основание, затем на него поло-
жат резиновое покрытие, уста-
новят забор, освещение и не-
обходимые снаряды.

Участие в федеральной про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» – отлич-
ная возможность за короткий 

период времени преобразить 
целый населённый пункт. Освое-
ние всех выделенных средств 
в течение одного года – одно 
из условий программы. Это на-
кладывает определённые обя-
зательства: необходимо успеть 
сделать всё вовремя и оправ-
дать доверие. В этом году в 
Новленском по программе реа-
лизуются работы на 126 млн 
рублей.

Выполнение работ на всех 
объектах идет по графику. До-
полнительно в этом году по ре-
шению Градсовета будут ас-
фальтировать дорожную сеть 
села. Минсельхоз уже одобрил 
администрации поселения на 
следующий год три проекта по 
благоустройству, ожидается ре-
шение и по заявке на ремонт 
дорог.

Анна ЗИНГЕР
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НОВЫЕ УСЛОВИЯ
Прошедшие выборы стали 

важной вехой в истории Воло-
годского района, точнее, уже 
округа, ведь наш муниципалитет 
прямо сейчас переходит на но-
вую систему управления.

 «В новой управленческой па-
радигме администрация и аппа-
рат Представительного собра-
ния станут правопреемниками 
прежних структур, которые про-
должат свою работу на время 
переходного периода до конца 
2022 года. Что касается 2023 
года, то власть от народа никуда 
не уйдет. Главы поселений про-
должат работу в территориаль-
ных пунктах на местах. Реформа 
позволит уйти от дублирования 
функций между уровнями му-
ниципальной власти. Исчезнет 
практика, когда человека отправ-
ляют с проблемой с одного уров-
ня на другой», – заявил Сергей 
Жестянников.

Он добавил, что перемены, ко-
торые сейчас происходят, позво-
лят сконцентрировать все имею-
щиеся муниципальные ресурсы 
и направить их исключительно 
на развитие округа. 

«Территориальные отделы ад-
министрации муниципального 
округа смогут решать на местах 
практически все вопросы мест-
ного значения, что, безусловно, 
будет очень удобно для населе-
ния, – солидарен руководитель 
районной администрации Игорь 
Быков. – При этом ресурсное 
обеспечение для решения проб-

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В администрации Вологодского района состоялась первое заседание 
Представительного собрания, избранного в новом составе

Представительное собрание нового состава сразу же приступило к работе

Муниципалитет переходит на новую систему управления

На первой сессии депутаты приняли почти три десятка решений

нова, Артём Корзников, Татьяна 
Лукьянова и Ольга Малинина 
будут работать в комиссии по 
социальной политике. Причём 
Артём Корзников её возглавил, 
а Людмила Гусева стала его за-
мом.

Мандатной комиссией теперь 
руководит Ирина Сухарева. По-
мимо неё, туда включены Ната-
лья Комиссарова (зампредсе-
дателя), Никита Аносов, Татьяна 
Бойко и Любовь Шишкина. 

ПО ПЛАНУ
В завершение сессии был при-

нят план работы Представитель-
ного собрания Вологодского 
округа на оставшийся период 
2022 года.

Согласно ему, работы народ-
ным избранникам в ближайшее 
время предстоит немало.

В частности, им нужно будет 
принять Устав округа, утвердить 
Положение о бюджетном про-
цессе, Порядок формирования 
и использования бюджетных 
ассигнований муниципально-
го дорожного фонда, Правила 
благоустройства округа, при-
нять решение об установлении 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц, 
план приватизации на 2023 год, 
а также принять или утвердить 
многие другие документы. 

Среди них и такой важный, как 
бюджет Вологодского округа 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов.

«Предыдущим депутатским 
корпусом и администрацией 
района была поднята высокая 
планка работы, которую сейчас 
нельзя уронить, – подчеркнул 
Сергей Жестянников. – Уверен, 
что сработаемся и у нас сло-
жится мощная команда, с ко-
торой мы продолжим воплоще-
ние уже начатых проектов, наме-
тим новые планы и приступим к 
их реализации на благо всего на-
селения Вологодского округа». 

Иван ДЬЯКОНОВ

нистрацией Вологодского райо-
на, а также представительными 
органами, главами и админи-
страциями сельских поселений 
продолжают действовать на тер-
ритории Вологодского округа, 
если они не противоречат фе-
деральному законодательству 
и региональным нормативно-
правовым актам.

Кроме того, народные избран-
ники приняли регламент Пред-
ставительного собрания, три 
положения: о статусе депутата 
Представительного собрания, о 
статусе лиц, замещающих муни-
ципальные должности, о поряд-
ке организации и проведения 
публичных слушаний, – а также 
порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы норма-
тивно-правовых актов Предста-
вительного собрания и порядок 
учёта предложений граждан по 
проекту Устава округа.

ЧТО ЗА КОМИССИЯ?
Новые депутаты утвердили 

председателя Представитель-
ного собрания и его заместителя 
– ими стали глава Кубенского 
сельского поселения Леонид 
Черняев, ранее уже возглавляв-
ший представительный орган на-
шего муниципалитета, и Алексей 
Семёнов, председатель СХПК 

Комбинат «Тепличный». 
Однако пока, в связи с времен-

ной нетрудоспособностью Лео-
нида Николаевича, обязанности 
председателя будет выполнять 
его заместитель.

На сессии был утверждён 
состав четырёх постоянных ко-
миссий Собрания: по развитию 
муниципальной инфраструкту-
ры, по социальной политике, 
по бюджету, муниципальной 
собственности, налоговой и эко-
номической политике, а также 
мандатной комиссии.

В каждое из этих структурных 
подразделений вошли по пять 
человек.

Так, членами комиссии по 
бюджету, муниципальной соб-
ственности, налоговой и эконо-
мической политике стали Алек-
сей Семёнов (которого избрали 
также её председателем), Ольга 
Смирнова (выбранная замести-
телем председателя), Лариса 
Абраменко, Юрий Усиков и Ле-
онид Черняев.

Состав комиссии по развитию 
муниципальной инфраструкту-
ры теперь таков: Галина Попова 
(председатель), Сергей Щерба-
ков (заместитель председателя), 
Елена Макарова, Павел Собенин 
и Юрий Цветков.

Людмила Гусева, Наталья Ива-

лем территории значительно 
увеличится. За счёт этого воз-
растет и оперативность в реше-
нии тех или иных вопросов».

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
НАЧАЛИСЬ

На сессии, состоявшейся в 
среду, 14 сентября, 20 народ-
ных избранников, за которых 
проголосовало население Воло-
годского района, получили удо-
стоверения депутата и нагруд-
ные значки. Отныне их деятель-
ность полностью легитимна.

В рамках муниципальной ре-
формы депутаты приняли реше-

ние о создании Представитель-
ного собрания Вологодского 
округа, которое является право-
преемником Представительного 
собрания Вологодского района.

Аналогично поступили и в от-
ношении администрации округа 
– она стала правопреемницей 
районной администрации, об-
ладая теми же полномочиями.

Наконец, точно такое же 
преобразование претерпела и 
Контрольно-счётная комиссия 
округа.

Все нормативно-правовые 
акты, принятые Представитель-
ным собранием, главой и адми-
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Это будет уникальный учеб-
но-тренировочный, воспи-
тательный и семейно-раз-
влекательный центр, анало-
гов которого в нашей обла-
сти нет.

ОТ ИДЕИ 
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
В администрации Вологодско-

го округа состоялось совещание 
по реализации проекта «Учебно-
тренировочный центр «Патри-
от». Напомним, что о его созда-
нии было официально объявле-
но весной этого года. Инициато-
ром проекта стал глава муници-
палитета Сергей Жестянников.

«Идея вызревала годами и 
имеет под собой очень серьёз-
ный фундамент. У нас стреми-
тельно развивается юнармей-
ское движение, открываются 
новые кадетские классы, актив-
но проводятся военные слёты и 
спортивные сборы. В этих усло-
виях возникает объективная не-
обходимость создать единый 
центр, который воспитывал бы 
в школьниках любовь к родине 
и давал им возможность полу-
чить целый комплекс жизненно 
важных умений и навыков, имею-
щих высокую практическую зна-
чимость», – объяснил тогда Сер-
гей Геннадиевич. 

В качестве ориентира был 
выбран «Патриот» – военно-
патриотический парк культуры 
и отдыха Вооружённых сил Рос-
сии, расположенный в Москов-
ской области неподалёку от го-
рода Кубинки. Он был создан в 
2014 году.

Подмосковный «Патриот» за-
нимает площадь 5,5 тысячи гек-
таров. На его территории нахо-
дятся военно-исторический ком-
плекс «Партизанская деревня», 
центр военно-тактических игр, 
многофункциональный огневой 
и технический центры, трениро-
вочный скоростной спуск, зона 
реконструкции исторических 
событий, музеи и другие объек-
ты, которые ежегодно посещают 
сотни тысяч детей и взрослых.

Учитывая, что наше муници-
пальное образование – одно из 

ЦЕНТР ПАТРИОТИЗМА
На территории Вологодского округа продолжается работа по созданию 
парка «Патриот»

Работы по созданию парка «Патриот» продолжатся

«Патриот» должен стать крупным учебно-тренировочным и семейно-развлекательным 
комплексом области

дёжи это очень важно», – заявил 
он во время визита на аэродром 
в Труфаново в июле.

Положительно отнеслись к на-
чинанию и те, для кого всё заду-
мывалось, – школьники. На тер-
ритории будущего парка побы-
вали уже сотни детей, которым 
тут понравилось.

К примеру, недавно подрост-
ки из 15 школ приезжали сюда 
на районный турслёт. Они ориен-
тировались по азимутам в лесу, 
выполняли задания на туристи-
ческой полосе, готовили еду в 
природных условиях, закрепля-
ли знания и навыки противопо-
жарной, водной и экологической 
безопасности.

Глава района представил де-
тям и их педагогам схему парка, 
а затем обратился к ним с прось-
бой – подумать и назвать, какие 
именно объекты они пожелали 
бы увидеть на его территории и 
чем хотели бы заниматься, при-
езжая сюда.

От каждой школы администра-
ция муниципалитета ждёт по два 
предложения, чтобы воплотить 
их в жизнь.

О своём участии в деятельно-
сти парка заявили многие орга-
низации: федерации парашют-
ного и мотоспорта Вологодской 
области, спортивный клуб «Хищ-
ник», клуб «Адреналин», Воло-
годский госуниверситет и мно-
гие другие. Они готовы оказать 
району всю необходимую по-
мощь.

«Парк «Патриот» станет ключе-
вым элементом муниципальной 
системы патриотического вос-
питания. Здесь молодые люди 
получат реальную возможность 
проявить себя, преодолеть свои 
слабости, приобретут полез-
ные навыки и научатся работать 
в команде. Они станут дружнее, 
сильнее, смелее, опытнее, му-
жественнее и будут крепче лю-
бить свою родину. Патриотизм 
на словах не покажешь, им нуж-
но проникнуться на деле, – уве-
рен Сергей Жестянников. – По-
этому не стоим на месте, рабо-
ту продолжаем!»

Борис МАЙСКИЙ

но принятой концепции, здесь 
планируется установить еди-
ный комплекс объектов, уни-
кальных для Вологодской об-
ласти. 

В полях у Труфанове поэтап-
но, одна за другой, начнут появ-
ляться десятки локаций.

Инфраструктура парка вклю-
чит в себя три блока: учебно-
спортивный (там разместятся 
аэродром, парашютный класс, 
плац для стройподготовки, пло-

немногих в Северо-Западном 
федеральном округе, где уда-
лось сохранить собственную 
базу ДОСААФ, вопросов отно-
сительно того, где размещать 
новый парк, не возникло. 

«Патриот» станет располагать-
ся рядом с аэродромом ДОСААФ
 в деревне Труфаново. Здесь до 
сих пор успешно ведётся лётная 
и парашютная подготовка, а не-
подалёку находится бывший тан-
кодром.

ПО ПЛАНУ
Работа по созданию центра, 

начавшаяся несколько месяцев 
назад, продолжается. Соглас-

щадки для спортивного ориен-
тирования, пейнтбола и лазер-
тага, полоса препятствий, стрел-
ковый клуб и тир, верёвочный 
парк, места для сдачи норм ГТО, 
центр военно-тактических игр и 
т. д.), выставочный (где появят-
ся экспозиции с военной техни-
кой, картодром, сеть дорожек и 
видовых площадок, фотозоны, 
зоны реконструкции историче-
ских событий) и бытовой (поле-
вой и стационарный лагеря, кух-
ня и столовая).

«На этой территории плани-
руется проводить сборы, пока-
зательные смотры и подготов-
ку юношей к военной службе, 
но не только. Тут будет боль-
шой учебно-тренировочный, об-
разовательно-воспитательный и 
семейно-развлекательный центр 
– место притяжения для жителей 
нашей области и других регио-
нов. Здесь смогут активно и по-
знавательно проводить время и 
дети, и их родители», – подчерк-
нул Сергей Жестянников.

Для этого предстоит сделать 
очень многое, и прежде всего – 
привлечь финансирование. 

Первые шаги на этом направ-
лении уже сделаны. В июне и 
августе Вологодский район вы-
играл два гранта: федеральный 
и областной, благодаря чему 
на проведение первых работ 
по обустройству парка и созда-
ние учебно-тренировочной базы 
удалось получить почти 2,5 мил-
лиона рублей. 

ВСЕ ОДОБРЯЮТ
Проект получил безуслов-

ную поддержку на региональ-
ном уровне – создание парка 
«Патриот» одобрил Губернатор 
Олег Кувшинников, который от-
метил значимость районной ини-
циативы. 

За высказался и известный 
российский путешественник Фё-
дор Конюхов.

«Это нужно для ребят и для 
нашей страны. Чем больше бу-
дет таких центров, тем лучше. 
Я поддерживаю эту идею. Мо-
лодые люди со всей Вологодчи-
ны и из других регионов России 
будут получать здесь полезные 
знания и навыки. Кроме того, 
это же романтика, а для моло-



ВТ
27 сентября

ПН
26 сентября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+  09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости  09:20 
«АнтиФейк» 16+  09:55 «Жить здоро-
во!» 16+  10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:40, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+  21:00 Время  21:45 «СО-
БОР» 16+  22:40 «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 
«ЛЕСНИК» 16+  13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+  14:00 «Место 
встречи» 16+  16:45 «За гранью» 16+  
17:50 «ДНК» 16+  20:00 «ЛИХАЧ» 16+  
21:45 «СТАЯ» 16+  00:00 «БАЛАБОЛ» 
16+  01:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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, 16:00, 20:00 Вести  11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+  14:55 «Кто про-
тив?» 12+  16:30 «Малахов» 16+  21:20 
«ЧАЙКИ» 12+  22:20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+  01:00 «МО-
РОЗОВА» 16+  02:50 «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры  06:35 «Пешком...» Москва Бы-
ковских  07:05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Николай Урван-

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «СОБОР» 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 «ЛЕСНИК» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ЛИХАЧ» 16+
21:45 «СТАЯ» 16+
00:00 «БАЛАБОЛ» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ЧАЙКИ» 12+
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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры  06:35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня  07:05 «Леген-
ды мирового кино»   07:35 «Как рим-
ляне изменили Галлию. Арелат - Арль»  
08:40 «Рассекреченная история. Мо-
да по плану»  09:10, 16:35 «БАЯ-
ЗЕТ»  10:15 «Наблюдатель»  11:10, 
00:50 ХХ век. «Играем джаз!.. Фести-
валь в Тбилиси»  12:05 «Франция. За-
мок Шамбор»  12:30, 22:15 «СПРУТ 
2»  13:30 Игра в бисер. Петр Чаада-
ев «Философическое письмо»  14:15 
«Сергей Лукьянов»  15:05 Новости. 
Подробно. Книги  15:20 «Эрмитаж»  
15:50 «Сати. Нескучная классика...»  
17:25 «Плавск. Дворец для люби-
мой»  17:55 Легендарные дуэты. Ев-
гений Нестеренко и Владимир Край-
нев  18:35, 01:45 «Как римляне из-
менили Галлию. Лугдун - Лион»  19:45 
«Главная роль»  20:05 «Правила жиз-
ни»  20:30 «Спокойной ночи, малыши!»  
20:45 «Искусственный отбор»  21:30 
«Белая студия»  23:10 Цвет времени. 
Василий Поленов «Московский дво-
рик»  23:20 «Кто мы? Философский 
пароход»  00:10 «Вадим Абдрашитов, 
Александр Миндадзе: 50 лет одиноче-
ства на переломе эпох»  02:40 «Пер-
вые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-

РЫ» 12+
10:40 «Безумие. Плата за талант» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

суевы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОР-

ЧАКОВА» 12+
16:55, 00:45 «Прощание» 16+
18:15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Майя Булгакова. Гулять так гу-

лять» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Март-53. Чекистские игры» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» 12+

Звезда 
05:55, 13:20, 15:05, 03:30 «БРАТ-

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

сти дня 16+
09:20 «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕС-

СИЯ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Битва оружейников. Реактив-

ные системы залпового огня. БМ-
21 против LАRS, МLRS и LАR» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
01:30 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
03:05 «ВДВ: жизнь десантника» 12+

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

нолетних» 16+
08:50, 03:45 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 «Порча» 16+
13:30, 00:05 «Знахарка» 16+
14:05, 00:40 «Верну любимого» 16+
14:40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
19:00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУ-

ГА» 16+
04:35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:30, 13:30, 02:55 Ново-
сти  06:05, 15:30, 19:15, 21:45 Все 
на Матч! 12+  08:35 Летний биат-
лон. Раri Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+  10:40 

«Есть тема!» 12+  11:45 Летний биат-
лон. Раri Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+  13:35, 
01:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Командное много-
борье. Женщины 0+  16:00 Смешан-
ные единоборства. Еаg1е FС. Алек-
сандр Шлеменко против Артура Гу-
сейнова 16+  16:55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 0+  19:25 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Авангард» (Омск) 
0+  22:30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 16+  
03:00 «ФАНТОМ» 12+  04:50 Спе-
циальный репортаж 12+  05:05 «Че-
ловек из футбола» 12+  05:30 «Глав-
ная команда» 12+

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+
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, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
02:20 «РОБОКОП 3» 16+

ТВ3 
06:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:00 «Дом исполнения желаний» 16+
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 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 18+
01:30 «ОНА» 16+
03:15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:30, 06:25, 07:15, 08:10 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 «ОР-

ДЕН» 12+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 

18:00, 18:25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» 16+

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:05, 23:05 «На пьедестале на-
родной любви» (6+)  07:00, 09:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 00:00, 03:25 «Время 
новостей» (12+)  07:15, 09:45, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:50 Прогноз 
погоды (0+)  07:20 «Ретро-канал» 
(12+)  07:30, 13:00 Мультфильмы 
(0+)  08:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 
2» (16+)  09:50 «Что вижу, то пою» 
(12+)  10:00, 17:45, 05:00 «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)  10:50 
«Культурный код» (6+)  11:05, 19:30, 
04:10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(16+)  12:10 «Дачные советы» (6+)  
12:30, 17:00, 05:45 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)  14:30 «Заметки 
натуралиста» (12+)  14:45 «Пусть ме-
ня научат» (6+)  15:15, 02:25 «Фанта-
стическое путешествие» (12+)  16:15 
«Неанкетные данные» (12+)  16:40, 
06:15 Музыка (16+)  18:40 «На стра-
же закона» (12+)  21:00 «Ретро-канал» 
(12+)  21:10 «На страже закона» (12+)  
21:30 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)  
00:30 «12» (16+)  02:50 «Хорошо да 
ладно. Верхняя гора» (12+)  03:00 «По 
секрету всему свету. Русский само-
вар» (6+)  03:10, 03:55 «Туризм 35. 
Великий Устюг» (6+)
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цев»  07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»  08:15, 17:20 «Забытое ре-
месло. Телефонистка»  08:40 «Рассе-
креченная история. Латинизация язы-
ков»  09:10, 16:35 «БАЯЗЕТ»  10:15 
«Наблюдатель»  11:10, 00:50 «Рит-
мы джаза. Московские джазовые ан-
самбли»  12:20 Цвет времени. Вла-
димир Татлин  12:35 «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»  14:05 Вла-
димир Войнович. Линия жизни  15:05 
Новости. Подробно. Арт  15:20 «Аго-
ра»   16:25 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»  17:35 
Легендарные дуэты. Галина Вишнев-
ская и Мстислав Ростропович  18:35, 
01:55 «Как римляне изменили Галлию. 
Арелат - Арль»  19:45 «Главная роль»  
20:05 «Правила жизни»  20:30 Геор-
гий Рерберг. Острова  21:30 «Сати. 
Нескучная классика...»  22:15 «СПРУТ 
2»  23:10 Цвет времени. Карандаш  
23:20 «Кто мы? Философский паро-
ход»  00:10 «Кирилл Разлогов: жизнь 
в Большом Времени»  02:45 Цвет вре-
мени. Жорж-Пьер Сёра

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»  08:15 «Кин-дза-
дза» 12+  08:50 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕ-
ЛЫ НЕПТУНА» 12+  10:45, 00:30 «Пе-
тровка, 38» 16+  10:55 «Городское со-
брание» 12+  11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+  11:55 «ПРАКТИ-
КА 2» 12+  13:40, 05:20 «Мой герой. 
Александр Горшков» 12+  14:50 «Город 
новостей» 16+  15:05, 03:15 «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+  16:55 
«ПРОЩАНИЕ» 16+  18:15 «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗ-
ДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+  
22:40 «Ход лимитрофом». Специаль-
ный репортаж 16+  23:05 «Знак каче-
ства» 16+  00:00 События. 25-й час 16+  
00:45 «Девяностые. Комсомольцы» 
16+  01:30 «Ирина Печерникова. Раз-
бивая сердца» 16+  02:10 «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 12+  02:50 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+  04:40 «Ко-
роли эпизода. Ирина Мурзаева» 12+

Звезда 
05:05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+

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

сти дня 16+
09:20 «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕС-

СИЯ» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05, 03:25 «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Битва оружейников. Единые 

пулемёты. Пулемет Калашникова 
против М60» 16+

19:40 «Загадки века. Хайнц Мюллер. 
Немец, который брал Берлин» 12+

22:55 «Между тем» 12+
23:25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 12+
01:15 «ВОРОТА В НЕБО» 12+
02:40 «Легендарные самолеты. Ис-

требитель Ла-5» 16+

Домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:50, 03:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:45 «Порча» 16+
13:30, 23:50 «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 «Верну любимого» 16+
14:40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
19:00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
04:20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 «САМОВОЛКА» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - «Сла-
ва» (Москва) 0+

14:55, 01:00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Команд-
ное многоборье. Мужчины 0+

18:30, 05:05 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ПЕЧНИКПЕЧНИК
8 911 049-39-39

Реклама             ФЛ Тарасов О. Н.Реклама              Островская Н.А.

Ïðîäàì ÏÎÐÎÑßÒ.
8 921 136-22-46

ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ» 16+
03:00 «ФАНТОМ» 12+

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 «Информа-
ционная программа 112» 16+  13:00 
«Загадки человечества» 16+  14:00 
«Невероятно интересные истории» 
16+  15:00 «Засекреченные списки» 
16+  17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 
16+  20:00 «КАРАТЕЛЬ» 16+  22:20 
«Водить по-русски» 16+  23:30 Доку-
ментальный спецпроект 16+  00:30 
«РОБОКОП» 16+  02:20 «РОБОКОП 
2» 16+

ТВ3 
06:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+  06:30, 
05:45 Мультфильмы 0+  09:00 «Дом 
исполнения желаний» 16+  09:30, 
17:20 «СЛЕПАЯ» 16+  11:15 «Знаки 
судьбы» 16+  11:50 «Вернувшиеся» 
16+  12:50 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 
16+  13:25 «Гадалка» 16+  19:30 «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» 16+  21:15 «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+  23:15 «АГЕНТ 
ЕВА» 18+  01:15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+  02:45 «Дневник экстрасенса» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 06:45, 07:30 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
08:20, 09:30, 09:50, 10:55, 11:55 

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» 16+

19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 22:30, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:40, 23:00 «Путешествия в деталях. 
Старая Ладога» (12+)  07:27, 17:40, 
21:20, 00:15, 03:50 Прогноз погоды 
(0+)  07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)  
07:40, 02:10 «Фантастическое пу-
тешествие» (12+)  08:45, 13:45 «ТА-
КАЯ РАБОТА 2» (16+)  09:30 «Днев-
ники главного хранителя» (12+)  09:45 
«Насон грядущий» (16+)  10:00, 17:45, 
04:45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)  10:50, 23:50 «Что вижу, то 
пою» (12+)  11:05, 03:55 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (16+)  12:00, 13:30, 
17:30, 21:05, 00:00, 03:35 «Время 
новостей» (12+)  12:10 «Пусть меня на-
учат» (6+)  12:30, 17:00, 05:30 «Экс-
тремальный фотограф» (12+)  14:30 
«Неанкетные данные» (12+)  14:50 
Футбол. Прямая трансляция. «Дина-
мо» г. Вологда - «Химик» г. Дзержинск» 
(12+)  18:35 «Культурный код» (6+)  
18:55 Прямая трансляция хоккейно-
го матча «Северсталь» - «Адмирал» из 
Ледового дворца » (12+)  21:25 «ГАМ-
БИТ» (12+)  00:20 «12» (16+)  02:40 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+)  02:55 «Заметки 
натуралиста. Заповедник в заповед-
нике» (12+)  03:05 «Домашние идеи» 
(6+)  03:20 «Заметки натуралиста. 
Весна в зеленой роще» (12+)  06:00 
Музыка (16+)



СР
28 сентября

ЧТ
29 сентября

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «СОБОР» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 «Закрыв глаза, остаться вои-

ном... Жизнь и смерть Дарьи Ду-
гиной» 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 «ЛЕСНИК» 16+  13:25 «Чрез-
вычайное происшествие» 16+  14:00 
«Место встречи» 16+  16:45 «За гра-
нью» 16+  17:50 «ДНК» 16+  20:00 
«ЛИХАЧ» 16+  21:45 «СТАЯ» 16+  
00:00 «БАЛАБОЛ» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ЧАЙКИ» 12+
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, 08:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва органная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Как римляне изменили Галлию. 

Лугдун - Лион»
08:40 «Рассекреченная история. Ин-

дустриализация. Перевод с не-
мецкого»

09:10, 16:35 «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «С песней по жиз-

ни. Леонид Утёсов»
12:15 Дороги старых мастеров. 

«Береста-берёста»
12:30, 22:15 «СПРУТ 2»
13:35 «Плавск. Дворец для любимой»
14:05 Георгий Рерберг. Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 «Забытое ремесло. Ловчий»
17:35 Легендарные дуэты. Галина Пи-

саренко и Святослав Рихтер
18:35, 01:55 «Как римляне изменили 

Галлию. Лютеция - Париж» 
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Власть факта. «Золото и дол-

лары: история Бреттон-Вудской 
системы»

21:25 Дневники конкурса «Учитель 
года»

23:20 «Кто мы? Философский паро-
ход»

00:10 «Виктор Сухоруков. Перемена 
участи, перемена судьбы...»

02:50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»  08:05 «Доктор 
И...» 16+  08:40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+  10:40 «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 12+  11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+  
11:50 «ПРАКТИКА 2» 12+  13:40, 

05:20 «Мой герой. Василиса Володи-
на» 12+  14:50 «Город новостей» 16+  
15:05, 03:15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОР-
ЧАКОВА» 12+  16:55, 02:05 «Проща-
ние» 16+  18:20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+  
22:35 «Хватит слухов!» 16+  23:10 «Со-
ветские мафии. Мясо» 16+  00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+  00:30 «Петровка, 
38» 16+  00:45 «Битва за наследство» 
12+  01:25 «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» 12+  02:45 
«Осторожно, мошенники!» 16+  04:40 
«Римма и Леонид Марковы. На весах 
судьбы» 12+

Звезда 
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+  07:00 «Сегод-
ня утром» 12+  09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+  09:20 «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» 12+  
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+  
15:00 Военные новости 16+  18:15 
Специальный репортаж 16+  18:50 
«Битва оружейников. Зенитные са-
моходные установки. 23-4 «Шилка» 
против М42 «Дастер», М163 «Вул-
кан» и «Гепард» 16+  19:40 «Секрет-
ные материалы» 16+  22:55 «Между 
тем» 12+  23:25 «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+  02:00 «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 6+  03:10 «Москва 
фронту» 16+

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

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

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

16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости

06:05, 14:25, 17:00, 22:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:35, 04:50 Специальный ре-
портаж 12+

09:20 «ЗЕМЛЯК» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Вид сверху» 12+
13:25 Смешанные единоборства. UFС. 

Стипе Миочич. Лучшее 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Москва) 0+

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Оренбург» - «Динамо» (Москва) 0+

19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
ЦСКА - «Сочи» 0+

22:50 «САМОВОЛКА» 16+
01:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Многоборье. 
Мужчины 0+

03:00 «ФАНТОМ» 12+
05:05 «Наши иностранцы» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+  
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+  07:00 «С бодрым 
утром!» 16+  08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+  09:00, 
15:00 «Засекреченные списки» 16+  
11:00 «Как устроен мир» 16+  12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+  13:00, 23:30 «За-
гадки человечества» 16+  14:00 «Не-
вероятно интересные истории» 16+  
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+  
20:00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+  22:10 
«Смотреть всем!» 16+  00:30 «В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ» 18+

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 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 18+

01:00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
02:45 «БАШНЯ» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:30, 06:25, 07:10, 08:00 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 «ВЕТЕ-

РАН» 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:00, 

18:05, 19:00 «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:30, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:20 «Мое родное» (12+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:50 «Время новостей» 
(12+)

07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 04:15 Прогноз погоды (0+)

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

(16+)
10:00, 17:45, 05:10 «УЛЫБКА ПЕ-

РЕСМЕШНИКА» (12+)
10:55 «На страже закона» (12+)
11:05, 19:30, 04:20 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» (16+)
12:10 «Культурный код» (6+)
12:30, 17:00 «Экстремальный фото-

граф» (12+)
14:30, 23:45 «Дачные советы» (6+)
14:45 «Домашние идеи» (6+)
15:15, 23:15 «История музыкальных 

инструментов» (12+)
16:10 «Пусть меня научат» (6+)
16:40 Музыка (16+)
18:30, 21:00 «Музейный смотритель» 

(12+)
18:50, 21:20 «Советы психолога» 

(12+)
21:30 «СЛОВА» (12+)
00:30 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06:00 Музыка (16+)

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «СОБОР» 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 
«ЛЕСНИК» 16+  13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+  14:00 «Место 
встречи» 16+  16:45 «За гранью» 16+  
17:50 «ДНК» 16+  20:00 «ЛИХАЧ» 16+  
21:45 «СТАЯ» 16+  00:00 «ЧП. Рассле-
дование» 16+  00:35 «Поздняков» 16+  
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+  
01:45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ЧАЙКИ» 12+
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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры  06:35 «Пешком...» Москва. Им-
ператорские театры  07:05 «Легенды 
мирового кино»   07:35 «Как римляне 
изменили Галлию. Лютеция - Париж»  
08:40 «Рассекреченная история. Ве-
ликий план преобразования приро-
ды»  09:10, 16:35 «БАЯЗЕТ»  10:15 
«Наблюдатель»  11:10, 00:50 ХХ век. 
«Концерт Джаз-оркестра под управ-
лением Олега Лундстрема в Доме ки-
но»  12:30, 22:15 «СПРУТ 2»  13:35 
«Абсолютный слух»  14:15 «Неугомон-
ный. Михаил Кольцов»  15:05 Ново-
сти. Подробно. Театр  15:20 Моя лю-
бовь – Россия! «Бизон из Зарайска»  
15:45 «2 Верник 2»  17:20 «Большие 
и маленькие»  19:45 «Главная роль»  
20:05 Открытая книга. Илья Бояшов 
«Морос, или Путешествие к озеру».   
20:35 «Театральная летопись. Юрий 
Каюров»  21:30 «Энигма»  23:20 «Кто 
мы? Философский пароход»  00:10 
«Кинескоп»  02:10 «Колонна для Им-
ператора»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 

2» 12+
10:40 «Горькие ягоды» советской 

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

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

Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОР-

ЧАКОВА» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

22:35 «10 самых... Позор в интерне-
те» 16+

23:05 «Актёрские драмы. Ревнив-
цы» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Битва за наследство» 12+
01:25 «Любовь первых» 12+
02:05 «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 «Короли эпизода. Тамара Но-

сова» 12+

Звезда 
05:10, 13:20, 15:05, 03:35 «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+  07:00 «Сегод-
ня утром» 12+  09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+  09:20 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» 12+  11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+  15:00 
Военные новости 16+  18:15 Специ-
альный репортаж 16+  18:50 «Битва 
оружейников. Переносные зенитно-
ракетные комплексы. «Стрела-2» про-
тив «Блоупайп» и «Стингер» 16+  19:40 
«Код доступа» 12+  22:55 «Между тем» 
12+  23:25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+  
01:10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+  
02:50 «Непобедимый. Две войны Ки-
рилла Орловского» 12+

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

нолетних» 16+
08:45, 04:10 «Давай разведёмся!» 

16+
09:40, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 01:35 «Понять. Простить» 16+
12:55, 23:30 «Порча» 16+
13:25, 00:35 «Знахарка» 16+
14:00, 01:05 «Верну любимого» 16+
14:35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУ-

ГА» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
05:00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
05:50 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 17:00, 22:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 «ЗЕМЛЯК» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 01:25 Всероссийская спар-

такиада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Многобо-
рье. Женщины 0+

14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)) 0+

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Факел» (Воронеж) - «Крылья Сове-
тов» (Самара)) 0+

19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)) 0+

23:15 «ГЛАДИАТОР» 16+
03:00 «ФАНТОМ» 12+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:30 «Главная команда. U-21» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Документальный проект 16+  
06:00, 18:00, 02:25 «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 «Информационная программа 
112» 16+  13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+  14:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+  15:00 «Не-
известная история» 16+  17:00, 03:15 
«Тайны Чапман» 16+  20:00 «ОГРА-
БЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+  
22:00 «Смотреть всем!» 16+  00:30 
«ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

ТВ3 
06:00, 00:45 «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 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
02:45 «Тайные знаки. Павел I. Проро-

чество безумного императора» 16+
03:30 «Тайные знаки. Дьявольские 

игры Ивана Грозного» 16+
04:15 «Тайные знаки. Распутин. Цели-

тель у престола» 16+
05:00 «Тайные знаки. Екатерина Вто-

рая. Поединок с магией» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:40 «ОР-

ДЕН» 12+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:10, 12:05 «ОПЕРА-

ЦИЯ ГОРГОНА» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:05 «Происхождение: пять элемен-

тов человеческой цивилизации» 
(6+)

07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00 
«Время новостей» (12+)

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

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

(16+)
10:00, 17:45, 05:05 «УЛЫБКА ПЕ-

РЕСМЕШНИКА» (12+)
10:50 «Музейный смотритель» (12+)
11:05, 19:30, 04:15 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» (16+)
12:10 «На страже закона» (12+)
12:30, 17:00 «Экстремальный фото-

граф» (12+)
14:30 «Культурный код» (6+)
15:15, 23:15, 02:15 «История музы-

кальных инструментов» (12+)
16:10 «Дачные советы» (6+)
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 

03:30 «Время новостей» (12+)
16:40, 05:55 Музыка (16+)
18:35, 21:10 «Полчаса о важном» 

(12+)
21:00, 23:45 «Ретро-канал» (12+)
21:30 «ДЕД» (16+)
00:30 «СЛОВА» (12+)
02:45 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
03:00 «К слову» (6+)
03:15 «Домашние идеи» (6+)
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На вологодскую ипотеку можно купить 
жилье по сниженной ставке

ЭКОНОМИКА 922 сентября 2022 года

Об этом заявил губернатор Олег Кув-
шинников, выступая на заседании 
регионального антикризисного штаба.

Областная программа «Вологодская 
семейная ипотека» реализуется в нашем 
регионе с 2019 года. За всё время её 
существования ипотечными кредитами 
по сниженной ставке смогли воспользо-
ваться 795 вологодских семей.

Раньше претендовать на льготную ипо-
теку могли несколько категорий семей:

– семьи, где в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года родился 
ребёнок;

– молодые семьи с детьми, где возраст 
обоих родителей не превышал 35 лет;

– многодетные семьи.
Теперь же этот список будет расширен 

за счёт молодых семей без детей.
«Новая мера поддержки повысит 

спрос на рынке жилья, а следователь-
но, развитие отрасли строительства. 
Стройка – один из важнейших сегмен-
тов экономики, она тянет за собой раз-
витие сопутствующих отраслей: про-
изводства строительных материалов, 
машиностроения, транспорта и других. 
И, конечно же, создаёт новые рабо-
чие места. Самое же главное, что эта 
мера поддержки позволит нам обеспе-
чить молодые семьи жильём вне зави-
симости от того, есть у них дети или 

нет», – подчеркнул Олег Кувшинников.
Кроме того, глава региона продлил 

срок действия льготной ипотечной про-
граммы до 2026 года – для всех категорий 
её участников.

Напомним, что в рамках «Вологодской 
семейной ипотеки» можно приобрести 
жильё по ставке, сниженной на 4,5 % по 
сравнению со ставкой, установленной 
банком «Дом.рф».

Разница компенсируется за счёт 
средств областного бюджета. За всё 
время действия программы на эту ком-
пенсацию был направлен 881 миллион 
рублей.

Иван ДЬЯКОНОВ

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Вологодский бизнес получит дополнительную поддержку от государства

Целый комплекс новых льгот 
для предпринимателей и ин-
весторов будет внедрён на 
территории нашего региона 
в ближайшее время.
Об этом сообщил губернатор 
Олег Кувшинников, выступая 
на заседании областного ан-
тикризисного штаба.

ИНВЕСТИЦИИ
«С начала года на Вологод-

чине наблюдается снижение 
промышленного производства 
и объёма инвестиций. Основ-
ная причина этого – беспреце-
дентный перечень антироссий-
ских санкций, принятых против 
нашей экономики», – пояснил 
он.

Чтобы стимулировать ин-
вестиционную активность и 
стабилизировать ситуацию в 
промышленности, областное 
правительство вводит новые 
меры поддержки бизнеса.

Во-первых, вносятся изме-
нения в законодательство об 
инвестиционном налоговом 
вычете.

Отныне компании, которые 
реализуют в нашем регионе 
крупные инвестпроекты, будут 
платить налог на прибыль не 
по льготной ставке 10 %, а по 
ещё более льготной ставке 7 %. 
Процедура получения вычета 
упростится, а требования к ми-
нимальной сумме капиталовло-
жений смягчатся.

Так, предприятия, реализую-
щие проекты в лесопромыш-
ленном комплексе, должны 
будут вложить в них минимум 
100 миллионов рублей, а не 150, 
как ранее.

Для предприятий, развиваю-
щих производство готовых ме-
таллических изделий и бумаги, 
аналогичные требования снижа-
ются со 125 и 100 до 80 милли-
онов рублей, а для предприятий 
пищевой отрасли – с 40 до 20 
миллионов рублей.

В Вологодской области введены дополнительные меры поддержки предпринимательства

«Кроме того, перечень основ-
ных средств для применения 
инвестиционного налогового 
вычета расширят до 10-й амор-
тизационной группы. Таким об-
разом, если ранее учитывалось 
имущество со сроком эксплуата-
ции до 25 лет, то теперь этот срок 
увеличен до 30 лет», – добавил 
заместитель губернатора Вита-
лий Тушинов.

ЗЕМЛЯ
Во-вторых, право на получе-

ние земельных участков без про-
ведения торгов получат новые 
категории инвесторов:

– компании, реализующие 
проекты в транспортно-логисти-
ческой сфере и вкладывающие 
в них не менее 250 миллионов 
рублей;

– компании, которые строят 
значимые социально-культур-
ные объекты: бассейны, гости-
ницы, центры отдыха и развле-
чений, объекты придорожного 

сервиса, культурные центры 
и т. д.

«Требования к обязательному 
размеру собственных средств 
юридического лица от общего 
объёма средств, необходимых 
для создания объекта соци-
ально-культурного назначения, 
снизятся с 50 % до 30 %. Это 
позволит инвесторам активнее 
привлекать сторонние источники 
финансирования», – добавил 
замгубернатора.

Землю без торгов получат и 
предприятия, которые создают 
новые производственные и иные 
проекты на территории районов 
Вологодчины, вкладывая в каж-
дый из них не менее 30 миллио-
нов рублей.

НАУКА
В-третьих, правительство Во-

логодской области станет бо-
лее активно поощрять научные 
и опытно-конструкторские раз-
работки.

Сумма субсидии, предостав-
ляемой из регионального бюд-
жета на воплощение одной такой 
разработки в жизнь, вырастет с 
3 до 4 миллионов рублей. А об-
щий объём субсидий, выделяе-
мых на НИОКР в течение года, 
увеличится вдвое – с 12 до 24 
миллионов рублей.

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ

В-четвёртых, региональный 
фонд поддержки промышлен-
ности будет докапитализи-
рован за счёт средств феде-
рального бюджета. В резуль-
тате с 2023 года он начнёт 
предоставлять вологодским 
промышленникам три новые 
формы поддержки: возмеще-
ние части затрат на приобре-
тение нового оборудования, на 
уплату первого взноса по ли-
зингу оборудования и на оплату 
технического присоединения к 
коммунальной инфраструктуре 

при реализации инвестицион-
ных проектов.

В-пятых, процентная ставка 
по микрозаймам на пополне-
ние оборотных средств, которые 
предоставляет областной Фонд 
ресурсной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
снизится до уровня ключевой 
ставки Банка России. Сейчас та 
составляет 8 % и, судя по всему, 
в ближайшее время продолжит 
уменьшаться.

В-шестых, преференции по 
налогу на имущество, предо-
ставляемые некоторым видам 
бизнеса, будут продлены на 
2023 год.

«Эта мера поддержки коснёт-
ся налогоплательщиков, кото-
рые 1 января 2021 года перешли 
с единого налога на вменённый 
доход на общий режим нало-
гообложения, – прежде всего 
предприятий, работающих в 
сельской местности. Для объ-
ектов розничной торговли с 
площадью до 200 квадратных 
метров налог снижен с 2 % до 
0 %, для остальных объектов 
имущества – с 2 % до 0,4 %. 
Это позволит сохранить объек-
ты торговли на селе», – сказал 
Виталий Тушинов.

Все новые меры поддержки 
будут реализованы уже в бли-
жайшее время. При необхо-
димости правительство Во-
логодской области планирует 
расширять их перечень. Доба-
вим, что вологодский проект 
активно поддерживает пред-
приятия, расположенные на 
территории муниципалитета. 
Одна из мер – проект «Мы рабо-
таем», запущенный, чтобы под-
держать трудовые организации 
в сложный период. Сотрудники 
и руководители предприятий 
рассказывают, как, несмотря 
на санкции и непредсказуемую 
экономическую ситуацию, про-
должают работу.

Борис МАЙСКИЙ

С 1 октября льготную ипотеку в регионе 
смогут получать молодые семьи без детей
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ЗАРЯ 
ЗАРЯЖАЕТ

Праздник бега открылся вы-
ступлением юных гимнасток 
образцовой цирковой студии 
«Энергия» Майского Дома куль-
туры, а продолжился зажига-
тельной зарядкой, которую для 
участников и болельщиков про-
вела администратор центра те-
стирования ГТО Анна Панахо-
ва. Состоялись соревнования 
на четырех дистанциях: 1000 
метров, 2, 3 и 5 километров. А 
на финише спортсменов встре-
чал глава Вологодского района 
Сергей Жестянников, который 
и сам успешно пробежал пять 
километров. 

Большими молодцами в этот 
день себя проявили девять 
местных ветеранов, достойно 
преодолевших километровую 
дистанцию. Одним из героев 
дня оказалась 75-летняя жи-
тельница поселка Заря Августа 
Мамонова, сумевшая в борьбе 
с соперницами, которые были 
гораздо моложе ее, занять ше-
стое место. Отмечали шесть 
лучших бегунов на каждой дис-
танции, поэтому Августа Арда-
льоновна тоже была удостое-
на награды. Третью позицию 
среди ветеранов-мужчин за-
воевал 68-летний Александр 
Спешилов. 

Стоит также отметить воспита-
тельниц детского сада при Гон-
чаровской средней школе Ири-
ну Мамонову (невестку героини 
дня), Лидию Тяпкову и Марину 
Суханинскую, которые, к востор-
гу своих воспитанников, успеш-
но преодолели двухкилометро-
вую дистанцию. Тем самым пе-
дагоги не только проверили свои 
силы, но и подали замечатель-
ный пример здорового образа 
жизни юным спортсменам.

Но особенно порадовались 
жители Зари за 14-летнюю 
пловчиху спортшколы «Олимп» 
Ксению Сверчкову, которая до-
казала, что умеет не только бы-
стро плавать, но и бегать. В со-
ревновании с более опытными 
соперницами на пятикиломе-
тровой дистанции восьмикласс-
ница Гончаровской школы фи-
нишировала на первом месте. 
Не остался без награды еще 
один пловец-бегун из посел-
ка Заря Никита Жиганов. На 
дистанции в 1000 метров ше-
стиклассник Гончаровской 
школы замкнул пятерку самых 

Глава района 
принял 
участие 
в Москов-
ском 
марафоне
18 сентября в Лужниках в 
рамках Московского ма-
рафона проходил финал 
Всероссийской спартакиа-
ды в беге на 42 киломе-
тра 195 метров. В сорев-
нованиях участвовали бо-
лее 37 тысяч человек, как 
действующие марафон-
ские чемпионы России, 
медалисты национальных 
первенств 2022 года, так 
и легкоатлеты-любители.

В составе команды Во-
логодского района мара-
фонскую дистанцию пробе-
жал и глава района Сергей 
Жестянников.

 «Это серьезный вызов для 
меня. Первая моя марафон-
ская дистанция, долго к ней 
готовился. Ставил себе цель 
пробежать марафонскую дис-
танцию менее чем за 4 часа. 
Итог – 3 часа 47 минут. Цель 
достигнута! Эмоции зашка-
ливают! Было трудно, но взял 
волю в кулак! Готовился к дис-
танции несколько месяцев. 
Бегал по 5, 10, 15 киломе-
тров по утрам и в выходные. 
Не могу уже представить себя 
без бега», – написал на своей 
странице глава района.

Маршрут проходил по цен-
тральным улицам столи-
цы. Стартовали марафон-
цы у Малой спортивной аре-
ны, пробежали по набереж-
ным Москвы-реки, Садово-
му и Бульварному кольцам, 
Крымскому мосту, Тверской 
улице, Театральному проез-
ду и вдоль стен Кремля, фи-
нишировали на Фестиваль-
ной площади.

«Виды потрясающие!» – 
прокомментировал трассу 
Сергей Жестянников, вернув-
шийся из столицы с медалью 
марафонца.

Информационный 
центр Вологодского 

района

Глава района Сергей 
Жестянников успешно 
преодолел 42 км 195 м

ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ – БЕГАЙ! 
И снова в роли столицы бега Вологодского района оказался поселок Заря: 
в минувшую субботу здесь прошел очередной «Кросс нации», в котором 
приняли участие 300 спортсменов со всех сельских поселений. 
Таким образом, наш муниципалитет отметил Всероссийский день бега, 
который как раз и пришелся на 17 сентября

В «Кроссе нации – 2022» приняли участие 300 спортсменов со всех сельских поселений района

Бегом за здоровьем 
и бодрым настроением!

Среди заинтересованных зрителей 
оказалась и местная дворняжка

Владимировна и Николай Ни-
колаевич выиграли серебря-
ные медали. По словам пробе-
жавшей два километра житель-
ницы деревни Березник Любо-
ви Волковой, не зря молодые 
спортсмены стараются рав-
няться на своих замечательных 
ветеранов.

БЕГ КАК 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ 
Праздник бега произвел 

самое благоприятное впечат-
ление на участников и болель-
щиков. «Нынешний «Кросс на-
ции» удался на славу! Было 
весело, задорно, спортивно, 
и особенно порадовала высо-
кая организация соревнова-
ний!» – отметила председатель 
Совета ветеранов поселка Заря 
Галина Лебедева, и сама про-
бежавшая один километр. «По-
зитивная атмосфера, море по-
ложительных эмоций! Спаси-
бо за отличный праздник спор-
та!» – добавила жительница 
села Куркино Маргарита Со-
лодягина. 

А вот что сказал по пово-
ду повышенной двигательной 
активности земляков Сергей 
Жестянников: «Бег для наших 
жителей не просто вид спор-
та, а незаменимая часть жиз-
ни. Как же приятно это осо-
знавать!» 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Дмитрий Кузнецов

быстрых спортсменов. 
Не зря приехали поучаство-

вать в празднике бега и спорт-
смены из отдаленных населен-
ных пунктов. К примеру, опре-
деленные надежды спортив-
ная делегация из Федотовско-
го сельского поселения свя-
зывала с 15-летней поклон-
ницей бега Валерией Куташи-
ной и 12-летним Вячеславом 
Чураковым. В итоге на пяти-
километровой дистанции Вале-
рия уверенно замкнула тройку 
лучших бегуний, а Слава, хотя 
и не попал в число призеров, но 
пробежал 1000 метров очень 
достойно. К сожалению, на 
этот раз не приехали на кросс 

федотовские ветераны, кото-
рые отказались от участия в 
соревнованиях в последний 
момент. 

Зато представители другой 
«глубинки» Вологодского рай-
она – спортсмены из Новлен-
ского поселения прибыли на 
праздник бега в полном соста-
ве. И в этой делегации наибо-
лее успешно проявили себя 
пробежавшие километровую 
дистанцию ветераны: житель-
ницы деревни Березник Ва-
лентина Носырева, Надежда 
Овсянова и представитель де-
ревни Виселкино Николай Ар-
тамонов. Валентина Павловна 
одержала победу, а Надежда 
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Ее уникальность в том, что 
на строительство не потра-
чено ни копейки бюджетных 
средств. Это социальный 
проект, реализованный на 
краудфандинговой основе. 
Организаторы проекта – ини-
циативная группа молодых 
людей из разных городов, 
которые учатся в москов-
ском Институте непрерывного 
развития. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ВКЛАД

Институт – некоммерческая 
организация, реализующая 
проекты по всей стране. На-
пример, с их помощью были 
оборудованы детские и спор-
тивные площадки в Астрахани 
и Ставрополе. Как это проис-
ходит, газете «Маяк» подробно 
рассказала директор Института 
непрерывного развитии Алёна 
Десятник.

«Реализация социальных про-
ектов – это наша общественная 
деятельность, ни мы как органи-
зация, ни участники наших про-
грамм не зарабатываем на этом. 
При этом благодаря реализации 
таких проектов мы решаем две 
задачи: обучаем на практике 
проектной деятельности и рабо-
те в команде и тем самым даем 
возможность развиваться и ре-
ализовывать свои цели, а также 
помогаем делать жизнь других 
людей лучше и комфортнее.

Работа по созданию и реа-
лизации социального проекта 
идет следующим образом: ко-
манда проекта выбирает регион 
и направление деятельности, 
обсуждает возможные варианты. 
Затем определяется координа-
тор проекта, распределяются 
зоны ответственности, созда-
ется план реализации проекта. 
На его реализацию, от идеи до 
результата, как правило, уходит 

ПРАЗДНИК СПОРТА
В Кувшинове открыли уникальную площадку для воркаута

Для детей подготовили масштабную программу. Одно из развлечений – перетягивание каната

Спортсмены Ирина Соколовская и Дмитрий Кузьмин показали детям и взрослым мастер-класс

Создатели площадки торжественно перерезали 
красную ленточку

МЕСТО СПОРТА 
И ОБЩЕНИЯ

На строительство площадки и 
покупку тренажеров было потра-
чено 1,5 миллиона рублей. Это 
добровольные пожертвования 
неравнодушных людей и спон-
соров. Имена всех дарителей 
были нанесены на баннер в день 
открытия площадки. В реализа-
ции проекта принимали участие 
активисты ТОС «Кувшиново», 
ДРСУ, администрация Семён-
ковского поселения, управляю-
щая компания «Резной палисад».

На открытии площадки при-
сутствовали именитые гости 
– чемпион России по воркау-
ту Дмитрий Кузьмин и призер 
Олимпийских игр баскетболист-
ка Ирина Соколовская, которые 
продемонстрировали ребятам 
свои умения и провели неболь-
шие мастер-классы.

«Очень радостно то, что все 
площадки строятся исключи-
тельно за счет добровольного 
участия людей и организаций. 
И я в очередной раз убеждаюсь, 
что в мире огромное количество 
отзывчивых людей, готовых со-
здавать что-то новое и полезное.

Ну а я всегда с огромным удо-
вольствием принимаю участие 
в подобных проектах, несущих 
людям радость и добро. И всё 
это благодаря спорту, который 
объединяет, вдохновляет и под-
нимает настроение!» – поде-
лилась впечатлениями Ирина 
Соколовская.

Отметим, что Кувшиново про-
должит развиваться. 

«А мы продолжим работу над 
созданием здесь спортивного 
сектора поселка. В планах за-
явить Кувшиново в госпрограм-
му «Комплексное развитие 
сельских территорий». При по-
ложительном решении Минис-
терства сельского хозяйства 
приведем в порядок социальные 
объекты населенного пункта, 
включая и строительство ста-
диона», – сказал глава района 
Сергей Жестянников.

Карина КЕДРОВА

ект реализуется и доводится 
до результата», – объяснила 
Алёна Десятник. Она также от-
метила, что многие люди, к ко-
торым обращаются участники 
проекта, сначала со скепсисом 
относятся к реализации таких 
проектов:

«Мы реализуем проекты та-
ким образом и находим таких 
подрядчиков, которые выпол-
няют работы, исходя из своих 
собственных средств либо по 
ценам гораздо ниже коммер-
ческих, а также инвесторов, ко-
торые хотят быть полезными 
другим людям и направляют 
свои средства на поддержку 
проекта, тем самым внося свой 
вклад. Причем не все жители 
территорий, где реализуются 
проекты, идут нам навстречу. 
Мы часто встречаемся с тем, 
что многие ищут подвох и не 
хотят сотрудничать, считая, что 
мы преследуем какую-то свою 
выгоду. Но для нас важно внести 
свой социальный вклад в раз-
витие общества и научить это 
делать других людей».

очень короткий период – 2–2,5 
месяца. На дальнейших этапах 
участники команды договари-
ваются с местными админи-
страциями, с общественниками, 
от которых может зависеть при-
нятие решений.

После этого определяются 
все этапы проекта, по сути со-
здается план-график, опреде-
ляются необходимые средства 
и силы: помещения, материалы, 
людские ресурсы и т. д. Затем, 
в соответствии с планом, про-
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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 – 119,7 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

145,1

147,0

135,1

114,1

124,6

126,0

119,7

118,6

110,9

105,1

85,7

115,2

92,9

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(11–15 сентября)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(16–20 сентября)99,4

74,6,,,,

108,0

Было

Стало

КИСЛОЕ 
ДЕЛО

Одна из ключевых проблем, 
с которой сталкивается каж-
дый, кто занимается или ре-
шил заниматься сельским хо-
зяйством на Вологодчине, – это 
повышенная кислотность по-
чвы. Дело в том, что растения, 
посаженные в такую землю, ра-
стут хуже и медленнее, а удоб-
рения усваиваются ими лишь 
частично.

Почти две трети всей паш-
ни в нашем регионе составля-
ют кислые почвы. А это значит, 
что растениеводы вынуждены 
ежегодно недополучать опре-
делённую часть урожая и ра-
ботать в условиях повышенно-
го риска. 

В проигрыше и животновод-
ческие хозяйства, поскольку, 
будь их земля лучше, сельско-
хозяйственные культуры рос-
ли бы интенсивнее и коровы 
получали бы больше хороших 
кормов.

«Чтобы получить много мо-
лока, нужно повышать удои. А 
для этого надо улучшать кормо-
вую базу. Но её не улучшить, 
если не уделить пристальное 
внимание плодородию почв», 
– считает Ольга Власова, руко-
водитель бюджетного учреж-
дения «Агрохимцентр «Воло-
годский». 

По её мнению, повысить пло-
дородие позволяет такой спо-
соб, как известкование – вне-
сение в почву специальных из-
вестковых удобрений. Благо-
даря этому в земле серьёз-
но увеличивается количество 

питательных макро- и микро-
элементов, грунт становится 
более рыхлым, и в нём актив-
но развивается полезная мик-
рофлора.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ

С середины 1960-х годов 
известкование практикова-
лось в Вологодской области 
на регулярной основе. В ре-
зультате к концу 1980-х пло-
щадь кислых почв в регионе со-
кратилась почти вдвое, а сред-
невзвешенный показатель рН 
вырос с 4,96 до 5,48, то есть 
многие почвы стали слабокис-
лыми.

Однако в постсоветское вре-
мя эта практика сошла на нет, и 
состояние пахотной земли ста-
ло ухудшаться. 

Как считает управляющий 
компанией «Агроснаб Северо-
Запад» Сергей Нестеров, имен-
но систематическое внесение 
извести в вологодскую почву по-
зволит той вернуть утраченное 
плодородие.

«В Архангельской области хо-
зяйства активно известкуют по-
чвы, и там получены очень хо-
рошие результаты. Такая мо-
локогонная сельхозкультура, 
как люцерна, не растёт в наших 
широтах из-за кислотности, од-
нако в Вельском районе после 
известкования начали выращи-
вать люцерну. В Костромской 
области внесение извести по-
зволило повысить урожайность 
кукурузы на 20 %», – привёл он 
примеры. 

Начальник Управления со-

Хозяйства Вологодского 
района готовятся 
к уборке кукурузы
Сегодня кукурузу на корм скоту выращивают три хозяйства 
Вологодского района: АО «Племзавод Родина», СХПК «При-
сухонское» и СПК «Агрофирма Красная Звезда». К её сбору 
они пока ещё не приступили, но намерены приступить в бли-
жайшее время.

«Мы начали уборку в понедельник, 19 сентября, – раньше, чем 
в предыдущие годы. Обычно уборочные работы стартуют в октяб-
ре, но в этом году кукуруза поспела раньше, и урожай ожидает-
ся неплохой», – сообщил «Маяку» председатель СХПК «Присухон-
ское» Александр Казаков.

По его словам, редкая на Вологодчине сельскохозяйственная 
культура высаживается на полях хозяйства с 2012 года. Она не 
только даёт хорошие сборы, но и отличается таким ценным каче-
ством, как молокогонность – у коров, которые ею питаются, на-
дои растут.

«Кукуруза прижилась в нашей зоне рискованного земледелия и 
позволяет хозяйствам повышать надои молока. Хорошие резуль-
таты, которые демонстрируют наши предприятия, говорят о том, 
что практику выращивания этой культуры имеет смысл распростра-
нять», – отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Борис МАЙСКИЙ

ВАШЕ ПЛОДОРОДИЕ
Известкование почв позволит хозяйствам Вологодского района повысить урожайность 
сельхозкультур и снизить природно-климатические риски

циально-экономического раз-
вития села Вологодского рай-
она Николай Анищенко тоже 
считает, что известкование 
способно существенно повы-
сить урожайность сельхозкуль-
тур.

«Но заниматься им нуж-
но комплексно и регулярно, 
то есть желательно в рамках 
федеральной или региональ-
ной программы. Одному хо-
зяйству и даже одному муни-
ципалитету осуществлять пос-
тоянное известкование почв 
проблематично», – подчеркнул 
он.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ВОПРОС

Способы решения проблемы 
изучаются на уровне страны.

«Повышение плодородия 
почв является одним из наибо-
лее значимых факторов эффек-
тивности сельского хозяйства, 
– сообщил начальник Департа-
мента сельского хозяйства и прод-
ресурсов Вологодской обла-
сти Сергей Поромонов. – Во-
прос может найти решение с 
помощью утверждённой Госу-
дарственной программы эф-
фективного вовлечения в обо-

рот земель сельхозназначения 
и развития мелиоративного ком-
плекса РФ. 

В случае, если государство 
внедрит соответствующие мето-
ды поддержки, систематическое 
известкование позволит значи-
тельно увеличить плодородие 
почв и получать более высокие 
урожаи в наших широтах. 

Это в свою очередь повы-
сит результативность работы 
районного АПК и активизирует 
социально-экономическое раз-
витие Вологодского района.

Дмитрий КАТАЕВ

Хозяйства Вологодского района могли бы получать более высокие урожаи, если бы применяли 
известкование почв



ПТ
30 сентября

СБ
1 октября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+  09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости  09:20 «Анти-
Фейк» 16+  09:55 «Жить здорово!» 16+  
10:45, 12:15, 15:15, 02:10 «Инфор-
мационный канал» 16+  18:40 «Чело-
век и закон» с Алексеем Пимановым 
16+  19:45 «Поле чудес» 16+  21:00 
Время  21:45 Шоу «Фантастика» 12+  
00:10 «Юрий Любимов. Человек века» 
12+  01:10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 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 Сегодня  08:25 «Мои 
университеты. Будущее за настоя-
щим» 6+  09:25, 10:35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+  11:00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+  13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+  14:00 «Место встречи» 
16+  16:45 «ДНК» 16+  17:55 «Жди ме-
ня» 12+  20:00 «ЛИХАЧ» 16+  21:45 
«СТАЯ» 16+  23:55 «Своя правда» 16+  
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+  02:10 «Квартирный вопрос» 0+  
03:05 «Их нравы» 0+  03:40 «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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+

21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости культу-
ры  06:35 «Пешком...» Москва купе-
ческая  07:05 «Легенды мирового ки-
но»  07:35 «Колонна для Императо-
ра»  08:20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»  08:40 «Рассекре-
ченная история. Наш суперкомпью-
тер»  09:10, 16:20 «БАЯЗЕТ»  10:15 
Спектакль «Семейное счастье»  11:25 
«Театральная летопись. Юрий Каюров»  
12:20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»  12:30 «СПРУТ 
2»  13:35 «Забытое ремесло. Старьев-
щик»  13:50 Открытая книга. Илья Боя-
шов «Морос, или Путешествие к озеру»   
14:15 Власть факта. «Золото и долла-
ры: история Бреттон-Вудской систе-
мы»  15:05 Письма из провинции. Ме-
зень (Архангельская область)  15:35 
«Энигма»  17:10 Александр Титов, 
Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский 
государственный академический сим-
фонический оркестр  18:20 «Цар-
ская ложа»  19:00 «Смехоносталь-
гия»  19:45 «Первые в мире. Григо-
рий Перельман. Максималист»  20:00 
«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...»  21:25 Дневники конкурса 
«Учитель года»  22:15 Александр Ми-
трошенков. Линия жизни  23:30 «МА-
ГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»  01:40 Иска-
тели. «Дело Салтычихи»  02:25 «Шпи-
онские страсти», «Жил-был Козявин»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»  08:15 «Белое 
солнце пустыни» 12+  08:45, 11:50 
«ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 3» 12+  
11:30, 14:30, 17:50 События 16+  
12:40, 15:05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» 16+  14:50 «Город новостей» 16+  
16:55 «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+  18:15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+  20:05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+  22:00 
«В центре событий» 16+  23:00 «При-
ют комедиантов» 12+  00:40 «Крас-
ный джаз» 12+  01:20 «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» 16+  02:40 «Петровка, 38» 
16+  02:55 «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+  03:40 «Горькие 
ягоды» советской эстрады» 12+  04:20 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШ-
КА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

Звезда 
05:15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+  
07:10, 09:20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
12+  09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+  10:50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+  
12:35, 13:20, 15:05 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ. АГРЕССИЯ» 12+  15:00 Воен-
ные новости 16+  17:05, 19:00 «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» 12+  18:40 
«Время героев» 16+  22:00 «Здрав-
ствуйте, товарищи!» 16+  23:00 «Му-
зыка+» 12+  23:55 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+  01:40 
«БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+  03:05 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+  
04:35 «ПОДКИДЫШ» 6+

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

нолетних» 16+
08:50, 03:45 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:00 «Порча» 16+
13:35, 00:05 «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 «Верну любимого» 16+
14:45 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 12+
19:00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
04:35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:25, 21:20, 
02:55 Новости  06:05, 17:00, 20:30, 
23:30 Все на Матч! 12+  09:00 Специ-
альный репортаж 12+  09:20 «ЗЕМ-
ЛЯК» 16+  11:30 «Есть тема!» 12+  
12:35 «Лица страны. Сергей Шу-
бенков» 12+  12:55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах 0+  17:40 Фут-
бол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор 
0+  18:30 Смешанные единоборства. 

Sh1еmеnkо FС. Александр Шлемен-
ко против Клебера Соузы 16+  21:25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Байер» 0+  00:10 «Точная став-
ка» 16+  00:30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 16+  02:00 «РецепТура» 
0+  02:30 «Всё о главном» 12+  03:00 
«КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+  05:00 Сме-
шанные единоборства. Оnе FС. Ксион 
Жи Нань против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила Амира 16+

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 Ново-

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:10 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «АРМАГЕДДОН» 12+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су-

персерия. Вагаб Вагабов - Алекс 
Николсон 16+

00:30 «ПОЕДИНОК» 16+
02:20 «КОНЕЦ СВЕТА» 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 «АПГРЕЙД» 16+
21:30 «МАТРИЦА» 16+
00:15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
02:15 «Тайные знаки. Семь смертей 

Александра II» 16+
03:00 «Тайные знаки. Серебряный ку-

бок. Проклятие древнего рода» 16+
03:30 «Тайные знаки. Месть брилли-

анта Санси» 16+
04:15 «Тайные знаки. Заговоренная 

скрипка Страдивари» 16+
05:00 «Тайные знаки. Книга заклина-

ний» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+  05:35, 06:25, 07:15 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+  
08:10, 09:30, 09:40, 10:40, 11:45 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+  13:30, 
14:30, 15:30, 16:25, 18:00, 18:50 
«ПОДСУДИМЫЙ» 16+  19:45, 20:40, 
21:25, 22:25 «КУКОЛЬНИК» 16+  
23:10 «Светская хроника» 16+  00:10 
«Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. 
В поисках идеальной женщины» 12+  
00:55, 01:30, 02:10, 02:50 «СВОИ 
5» 16+  03:30, 04:05 «СВОИ 2» 16+  
04:45 «ФИЛИН» 16+

Русский Север
06:05, 13:45 «Медведи Камчатки. 
Начало жизни» (0+)  07:00, 09:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 00:00, 03:30 «Время 
новостей» (12+)  07:25, 09:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:55 Прогноз 
погоды (0+)  07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (6+)  07:45 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
(12+)  10:00, 17:45, 05:05 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)  10:55 «Со-
веты психолога» (12+)  11:00 «Полчаса 
о важном» (12+)  11:30 «Летняя рыбал-
ка в волжском трехречье» (12+)  12:10 
«Музейный смотритель» (12+)  12:30, 
17:00 «Экстремальный фотограф» 
(12+)  14:40 «На страже закона» (12+)  
15:15, 23:30 «История музыкальных 
инструментов» (12+)  16:10 «Культур-
ный код» (6+)  16:40, 05:55 Музыка 
(16+)  18:40, 21:00 «Лига молодежи» 
(12+)  19:30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(16+)  21:00 «Что вижу, то пою» (12+)  
21:30 «БЮРО 4» (16+)  00:30 «К ЧУ-
ДУ» (12+)  02:25 «Происхождение: 
пять элементов человеческой циви-
лизации» (6+)  03:15 «К слову. Батюш-
ков, Романов» (6+)  04:00 «По секре-
ту всему свету. Берегиня из Сергиев-
ской» (6+)  04:15 «Заметки натурали-
ста. Заповедник в заповеднике» (12+)  
04:25 «Хорошо да ладно. Калина крас-
ная» (12+)  04:40 «Летняя рыбалка в 
волжском трехречье» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+  
08:40 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея 12+  09:00 «Умницы и умники» 
12+  09:45 «Слово пастыря» 0+  10:00, 
12:00, 18:00 Новости  10:15 «ПроУ-
ют» 0+  11:10 «Поехали!» 12+  12:15 
«Амурский тигр. Хозяин тайги» 16+  
13:10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
16+  15:00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 12+  16:50 «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все» 12+  18:20 
«Непобедимый Донбасс» 16+  19:20 
«Сегодня вечером» 16+  21:00 Время  
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+  23:30 «Мой друг 
Жванецкий» 12+  00:30 «Великие ди-
настии. Шереметевы» 12+  01:35 «Ка-
мера. Мотор. Страна» 16+  02:55 «Рос-
сия от края до края» 12+

НТВ 
05:10 «Спето в СССР» 12+  05:55 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+  07:30 
«Смотр» 0+  08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня  08:20 «Поедем, поедим!» 0+  
09:20 «Едим дома» 0+  10:20 «Глав-
ная дорога» 16+  11:00 «Живая еда» 
12+  12:00 «Квартирный вопрос» 0+  
13:00 «Секрет на миллион» 16+  15:00 
«Своя игра» 0+  16:20 «Следствие ве-
ли...» 16+  19:00 «Центральное теле-
видение» 16+  20:10 Шоу «Аватар» 
12+  23:00 «Ты не поверишь!» 16+  
23:55 «Международная пилорама» 16+  
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+  01:55 «Дачный ответ» 0+  02:50 
«Таинственная Россия» 16+  03:35 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»  08:00 
Вести. Местное время  08:20 Мест-
ное время. Суббота  08:35 «По се-
крету всему свету»  09:00 «Формула 
еды» 12+  09:25 «Пятеро на одного»  
10:10 «Сто к одному»  11:00, 17:00, 
20:00 Вести  11:50 «БОМБА» 12+  
18:00 «Привет, Андрей!» 12+  21:00 
«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 12+  00:50 
«КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+  03:55 «Я ПО-
ДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»  07:05 
«Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы»  08:10 «ДЕ-
НИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  09:20 «Мы – 
грамотеи!»  10:00 Неизвестные марш-
руты России. «Тверская область. От 
Твери до Торопца»  10:45 «НЕМУХИН-
СКИЕ МУЗЫКАНТЫ»  11:50 Земля 
людей. «Калмыки. Линия горизонта»  
12:20 «Эрмитаж»  12:50 «Черные ды-
ры. Белые пятна»  13:30 «Великие ми-
фы. Одиссея. Путешествие в Царство 
мертвых»  14:00, 01:15 «Возвраще-
ние сокола»  14:40 «Рассказы из рус-
ской истории»  15:30 «Новые люди 
Переславля и окрестностей»  16:15 
Концерт «Владимиру Федосееву - 90»  
17:45, 01:55 Искатели. «Исчезнувший 
сервиз Фаберже»  18:35 «Куда идёт 
джаз?»  19:25 «Хроники смутного вре-
мени»  20:05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»  21:20 «Три тополя на Плющи-
хе. Опустела без тебя земля»  22:00 
«Агора»   23:00 Клуб «Шаболовка, 37»  
00:05 Спектакль «Семейное счастье»  
02:40 «Балерина на корабле»

ТВ-Центр 
07:15 «Православная энциклопедия» 
6+  07:40 «МОЙ АНГЕЛ» 12+  09:25 
«Смех средь бела дня» 12+  10:35 
«Красный джаз» 12+  11:30, 14:30, 
23:15 События 16+  11:45 «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+  13:30, 14:45 
«СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 
12+  17:25 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ 2» 12+  21:00 «Постскрип-
тум» 16+  22:00 «Право знать!» 16+  
23:25 «Тайная комната Бориса Джон-

сона» 16+  00:05 «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 16+  00:50 
«Ход лимитрофом». Специальный ре-
портаж 16+  01:15 «Хватит слухов!» 
16+  01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Про-
щание» 16+  04:30 «Битва за наслед-
ство» 12+  05:05 «Любовь первых» 12+  
05:45 «Безумие. Плата за талант» 12+

Звезда 
05:45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
07:25, 08:15, 23:30 «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25 «Легенды кино» 12+
10:10 «Главный день. Космодром 

«Восточный» и Дмитрий Баранов» 
16+

10:55 «Война миров. Битва воздушных 
асов. Неизвестные истории» 16+

11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:45 «1 октября - День Сухопутных 

войск» 16+
15:20 «Оружие Победы» 12+
15:35 «Битва оружейников. Автомати-

ческие снайперские винтовки. СВД 
против М21» 16+

16:20, 18:30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
12+

21:00 «Легендарные матчи. Чемпио-
нат Европы 1988. Футбол. Полуфи-
нал. СССР - Италия» 12+

01:05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
02:35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04:05 «Москва фронту» 16+
04:25 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

6+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «СВАТЬИ» 16+
07:35 «Предсказания 2.2» 16+
08:30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
10:35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ 2» 12+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:10 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ» 16+
01:05 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
04:10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Ксион Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин против Хали-
ла Амира 16+  07:30, 08:55, 11:35, 
01:55 Новости  07:35, 13:40, 21:00, 
01:20 Все на Матч! 12+  09:00 «Спорт 
Тоша» 0+  09:15 «ПУТЬ» 16+  11:40 
Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Уфа» 
- «Балтика» (Калининград) 0+  13:55 
Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Оренбург» - «Сочи» 0+  16:00 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область) 0+  18:55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Интер» - «Рома» 0+  
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Милан» 0+  23:45 Фут-
бол. Южноамериканский кубок. Фи-
нал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эквадор) 0+  
02:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь 16+  
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+  07:00 «С бодрым утром!» 
16+  08:00 «О вкусной и здоровой пи-
ще» 16+  08:30, 12:30, 16:30 Новости 
16+  09:00 «Минтранс» 16+  10:00 «Са-
мая полезная программа» 16+  11:00, 
13:00 «Военная тайна» 16+  14:30 
«Совбез» 16+  15:30 Документаль-
ный спецпроект 16+  17:00 «Засекре-
ченные списки» 16+  18:00 «МСТИ-
ТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 12+  20:50 
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+  23:40 «ЛЕГЕНДА 
О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+  02:05 
«АРМАГЕДДОН» 12+  04:30 «Тайны 
Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Гадалка» 16+
11:00 «РОБО» 6+
12:45 «ТЕРМИНАТОР» 16+
15:00 «МАТРИЦА» 16+
18:00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» 16+
20:45 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

16+
23:15 «ВОИНЫ СВЕТА» 18+
01:15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
02:30 «Тайные знаки. Магическая си-

ла перстней» 16+
03:15 «Тайные знаки. Смертельные 

игры Юрия Лонго» 16+
04:00 «Тайные знаки. Обратная сторо-

на славы. Игорь Сорин» 16+
04:45 «Тайные знаки. Проклятие ди-

настии Дворжецких» 16+
05:15 «Тайные знаки. Роковое число 

Валерия Харламова» 16+

5 канал 
05:00, 05:10, 05:50, 06:30, 07:15, 
08:10 «ФИЛИН» 16+  09:00 «Свет-
ская хроника» 16+  10:05 «Они потряс-
ли мир. Елизавета II. Тайны королев-
ской семьи» 12+  10:55, 11:50, 12:45, 
13:45 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+  14:45, 15:35, 16:20, 
17:15, 18:05, 18:50, 19:30, 20:20, 
21:10, 22:05, 22:50 «СЛЕД» 16+  
00:00 «Известия. Главное» 16+  00:55, 
02:00, 02:55, 03:50 «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский Север
06:00 Мультфильмы (0+)  06:40 «Лига 
молодежи» (12+)  07:00 «Время ново-
стей» (12+)  07:25 Прогноз погоды (0+)  
07:30 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)  08:45 
«БРАТУШКА» (12+)  10:15 «Свечная 
мастерская Валаамского монасты-
ря» (12+)  10:40 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (12+)  12:40 «Полчаса о важ-
ном» (12+)  13:10 «Что вижу, то пою» 
(12+)  13:20 «Медведи Камчатки. На-
чало жизни» (0+)  14:15 «БЕЛАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)  17:50 «ДЕД» (16+)  19:35 
«БЮРО 4» (16+)  20:30 «Насон гря-
дущий» (16+)  20:45 «На страже зако-
на» (12+)  21:00 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 
(16+)  22:45 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИ-
ТЫ» (16+)  00:40 «БРАТУШКА» (12+)  
02:00 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)  03:40 
«Домашние идеи» (6+)  03:55 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Серги-
евской» (6+)  04:10 «К слову. Батюш-
ков, Романов» (6+)  04:25 «Хорошо да 
ладно. Белозерские ремесленники» 
(12+)  04:35 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)  
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
2 октября
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Первый канал 
05:10 06:10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+  06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости  07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+  07:40 «Часовой» 12+  08:10 
«Здоровье» 16+  09:20 «Непутевые за-
метки» 12+  10:15 «Жизнь своих» 12+  
11:10 «Повара на колесах» 12+  12:15 
«Видели видео?» 0+  14:35 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+  16:45 «Левчик и Во-
вчик. Полвека дружбы» 16+  18:45 
«Голос 60+» 12+  21:00 Время  22:35 
«Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 
16+  23:45 «АrtМаstеrs». Церемония 
награждения в Большом театре 12+  
01:30 «Тухачевский. Заговор мар-
шала» 16+  04:05 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
05:10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Россия 1 
05:30, 03:10 «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ» 12+  07:15 «Устами младен-
ца»  08:00 Местное время. Воскре-
сенье  08:35 «Когда все дома»  09:25 
«Утренняя почта»  10:10 «Сто к одно-
му»  11:00, 17:00 Вести  11:50 Празд-
ничный концерт  13:40 «БОМБА» 
12+  18:00 «Песни от всей души» 12+  
20:00 Вести недели  22:00 «Москва. 
Кремль. Путин.»  22:40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+  01:30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ» 12+

Россия К 
06:30 «Маугли»  08:15 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»  09:30 «Обыкновен-
ный концерт»  10:00, 01:10 «Диало-
ги о животных. Калининградский зоо-
парк»  10:45 «Большие и маленькие»  
12:50 «Либретто. Фея кукол»  13:05 
«Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Евгений Боткин»  13:35 Игра в би-
сер. «Поэзия Роберта Рождественско-
го»  14:15 «Элементы. Метро в наши 
дни»  14:50 «КРАСАВЧИК АНТОНИО»  
16:30 «Картина мира»  17:10 «Пеш-
ком...» Москва колокольная  17:45 
«Передача знаний»  18:35 «Романти-
ка романса»  19:30 Новости культу-
ры  20:10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»  21:35 
Гала-концерт к 100-летию российско-
го джаза  01:50 Искатели. «Трагедия 
в стиле барокко»  02:35 «Кострома», 
«Лев и Бык»

ТВ-Центр 
06:25 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 

12+
07:55 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» 12+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Классный час» 12+

16:05 «НЕ ОБМАНИ» 12+
18:00 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

12+
21:40, 00:20 «КУКЛОВОД» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

04:15 «Битва за наследство» 12+
04:55 «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» 12+

Звезда 
05:40 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» 12+
07:15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

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

№112» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
14:20, 03:50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 16+
16:15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
03:10 «Легендарные самолеты. Штур-

мовик Ил-2» 16+

Домашний 
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:35 «СВАТЬИ» 16+
07:35 «Предсказания 2.2» 16+
08:30 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ» 16+
10:15 «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
14:45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:15 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
01:10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
04:25 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лорен-
цо Хант против Квентина Генри 16+  
07:30, 08:55, 11:35, 13:20, 15:55, 
18:25, 01:55 Новости  07:35, 13:25, 
16:00, 18:30, 23:45 Все на Матч! 
12+  09:00 «Спорт Тоша» 0+  09:15 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
16+  11:15, 11:40 «ФАРТОВЫЙ» 16+  
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань) 0+  16:25 Регби. РАRI Чем-
пионат России. «Динамо» (Москва) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 0+  18:55 
Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» 
(Москва) 0+  21:00 «После футбола 
с Георгием Черданцевым» 12+  21:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Болонья 0+  00:30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины 0+  02:00 Волей-
бол. Чемпионат России. Раri Суперли-
га. Женщины. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 0+  04:00 
«Светлана Ромашина. На волне мечты» 
12+  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 
Новости 16+  09:00 «Самая народная 
программа» 16+  09:30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+  10:30 «Наука и техни-
ка» 16+  11:30 «Неизвестная история» 
16+  13:00 «ЛАРА КРОФТ» 16+  15:10 
«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 12+  
18:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+  20:40 «КАПИ-
ТАН МАРВЕЛ» 16+  23:00 Итоговая 
программа 16+  23:55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+  04:25 «Терри-
тория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:25, 09:30, 11:30, 12:55, 18:55, 

20:55 «Дом исполнения желаний» 
16+

10:00 «СЛЕПАЯ» 16+

13:00 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 16+
15:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17:00 «АПГРЕЙД» 16+
19:00 «ПРОРОК» 12+
21:00 «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
23:15 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» 16+
01:45 «РОБО» 6+
03:15 «Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин» 16+
04:00 «Тайные знаки. Сон, отнимаю-

щий годы» 16+
04:30 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

молодости» 16+
05:15 «Тайные знаки. Люди-металлы» 

16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:25, 07:15 «КРИ-

МИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
08:15, 09:05, 09:55, 10:40, 11:35, 

12:25, 13:20, 14:10, 15:00, 
15:50 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ 2» 16+

16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 19:30, 
20:20, 21:15, 22:10, 23:05, 
23:50, 00:40, 01:30 «СЛЕД» 16+

02:10, 02:55, 03:40, 04:20 «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

Русский Север
06:00 Мультфильмы (0+)  07:00 «Му-
зейный смотритель» (12+)  07:15 «За-
метки натуралиста» (12+)  07:30 «ПО 
ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА» (16+)  09:15 
«БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)  12:50 «БРА-
ТУШКА» (12+)  14:15 «НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА» (6+)  15:30 «Свечная мастер-
ская Валаамского монастыря» (12+)  
15:55, 00:30 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)  17:35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (12+)  19:35 «БЮРО 
4» (16+)  20:30 «Ретро-канал» (12+)  
21:00 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)  
22:45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» (16+)  02:05 «Домашние идеи» 
(6+)  02:20 «По секрету всему свету. 
Берегиня из Сергиевской» (6+)  02:35 
«К слову. Батюшков, Романов» (6+)  
02:50 «Хорошо да ладно. Белозерские 
ремесленники» (12+)  03:00 «К ЧУДУ» 
(12+)  04:50 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)

 Официально
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.

Зоотехник-селекционер – з/п 44 000 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»

Кадастровым инженером Пащенко Мариной Николаевной, г. Вологда, ул. Челюскин-
цев, д. 62, кв. 87 artemusik85@mail.ru, т. 8-921-123-82-68, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №21261, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0403040:2, рас-
положенного: Вологодская обл., Вологодский район, сельское поселение Майское, де-
ревня Третниково, в кадастровом квартале 35:25:0403040.

Заказчиком кадастровых работ является Голубин А. Н., Вологодская обл., г. Вологда, 
ул. Козленская, д. 76а, кв. 38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Вологодская обл., Вологодский район, сельское поселение Майское, деревня Третни-
ково, вблизи дома №7 26 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 

г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 22 сентября 2022 г. по 26 октября 2022 г. по адресу: г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 35:25:0403040:3; земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 35:25:0403040.

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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

- с кадастровым номером 35:25:0203024:136, рас-
положенного: Вологодская область, р-н Вологод-
ский, д. Новое, Борисовский, в кадастровых кварта-
лах 35:25:0203024 и 35:25:0203041. Заказчиком ка-
дастровых работ является Некипелова Людмила 
Анатольевна (Вологодский р-н, д. Новое, д. 33, тел. 
8-953-511-82-34). 

- с кадастровыми номерами 35:25:0203024:6 и 
35:25:0203024:5, расположенных: Вологодская об-
ласть, р-н Вологодский, д. Новое, Борисовский и 
д. Новое, Борисовский, д. 22, соответственно, в ка-
дастровом квартале 35:25:0203024. Заказчиком ка-
дастровых работ является Диричева Ольга Алек-
сандровна (Вологодский р-н, д. Борисово, д. 4, кв. 
21, тел. 8-900-502-83-22). 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 23 октября 2022 г. в 10 час. 

00 мин. по адресу: Вологодская обл., с/п Кубенское, 
д. Новое, вблизи д. 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границу: земельный 
участок с кадастровым номером 35:25:0203024:41, 
иные смежные уточняемым земельные участки, рас-
положенные в кадастровых кварталах 35:25:0203024 
и 35:25:0203041 в д. Новое Вологодского района 
Кубенского с/п.

С проектами межевых планов можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, ул. Некрасовский пер. 15-б, пом. 
11 с 10.00 до 17.00. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 сентября по 23 октя-
бря 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22 
сентября по 23 октября 2022 г., по адресу: г. Вологда, 
ул. Некрасовский пер. 15-б, пом. 11. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
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ДВЕ СУДЬБЫ
Более того, сотрудники музея 

пошли еще дальше, провели в 
этот день для ветеранов из по-
селков Майский, Заря, Соснов-
ка, Уткино и села Погорелово 
литературно-музыкальную му-
зейную гостиную «Пусть душа 
останется чиста», посвященную 
не только творчеству знаменито-
го поэта, но и музыке еще одного 
талантливого сына земли Воло-
годской – композитора Валерия 
Гаврилина.

 Такое решение организаторов 
музыкальной гостиной было не-
случайным. В действительности 
поэзия Николая Рубцова и му-
зыка Валерия Гаврилина имеют 
много общего, так как насыщены 
традиционной народной симво-
ликой, особое место в их твор-
честве занимают стихии ветра 
и снега, тумана и дождя. Береза 
у обоих – символ Руси, а конь – 
символ свободы, счастья и удачи. 

А разве непохожи по драма-
тизму судьбы поэта и компо-
зитора? Оба потеряли отцов в 
раннем возрасте, в жизни и того 
и другого был и детский дом, 
и тоска по маме. К слову, если 
Рубцова называли северным 
Есениным, то Гаврилина – му-
зыкальным Есениным. 

Любопытно, что, высоко ценя 
творчество Николая Рубцова, 
Валерий Гаврилин признавался 
в своих воспоминаниях: «Твор-
чество Рубцова я понял не сразу. 
Только года через два после его 
гибели. Я думаю, это оттого, что 
его духовный, душевный мир был 
гораздо богаче, ярче и сильнее, 
чем мой. С годами мой жизнен-
ный опыт привел меня к Руб-
цову – и теперь в современной 
русской поэзии нет поэта более 
для меня дорогого, чем Рубцов». 
О том, насколько высоко компо-
зитор ценил творчество поэта, 
говорит и тот факт, что незадолго 
до своей смерти Гаврилин на-
писал «Рубцовский вальс», но, к 
сожалению, не успел перенести 
произведение на бумагу. 

ПОЭЗИЯ И МУЗЫКА
Пожалуй, главным плюсом 

литературно-музыкальной ком-
позиции стало то, что благода-
ря его организаторам и участ-
никам зрители лишний раз убе-
дились, как, оказывается, гармо-
нично сочетаются поэзия Нико-
лая Рубцова и музыка Валерия 
Гаврилина! Посетители музея с 
удовольствием послушали вы-

ЕСЕНИН СЕВЕРНЫЙ, 
ЕСЕНИН МУЗЫКАЛЬНЫЙ
Своего рода творческой визитной карточкой Вологодчины является открытый 
фестиваль поэзии и музыки, посвященный творчеству поэта Николая Рубцова, 
«Рубцовская осень», который проводится вот уже четверть века. В минувший четверг 
присоединился к этому масштабному празднику и Вологодский районный 
краеведческий музей, расположенный в селе Кубенском 

Татьяна Леонидовна Котосина читает стихотворение Николая Рубцова «В минуты музыки» на фоне произведения 
Валерия Гаврилина «Простите меня» 

СПАСИБО 
ЗА ПОДАРОК!

Вот что по поводу прошедшего 
мероприятия корреспонденту 
газеты «Маяк» сказала житель-
ница поселка Заря Татьяна Куд-
рякова: «Хочется от имени наших 
ветеранов поблагодарить ра-
ботников музея, в особенности 
ведущую, главного хранителя 
фондов Надежду Сергеевну Ры-
бину и клуб женского рукоделия 
«Макошь» за такой замечатель-
ный творческий подарок, радуш-
ный прием и теплую, дружескую 
атмосферу, царившую в литера-
турно-музыкальной гостиной. 
Огромное спасибо и председа-
телю районного Совета ветера-
нов Валентине Алексеевне Ува-
ровой, организовавшей для всех 
нас поездку в село Кубенское». 

По достоинству оценили ве-
тераны Зари и других населен-
ных пунктов и ту работу, которую 
проводят сотрудники музея в 
плане благоустройства терри-
тории вокруг учреждения. По 
словам гостей, украшающие ее 
прежние и новые цветники всег-
да радуют глаз, вызывают самые 
положительные эмоции, а также 
усиливают желание посетить 
Вологодский районный краевед-
ческий музей. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Организаторы
 мероприятия

ступления жительниц села Ку-
бенского, членов местного клуба 
рукоделия «Макошь», вдохно-
венно прочитавших прекрасные 
стихи под аккомпанемент пре-
красной музыки. 

Запомнились все выступления 
поклонниц творчества поэта и 
композитора, в том числе сти-

Стихотворение 
Николая 
Рубцова 

«Осенний лес» 
под музыку 

Валерия 
Гаврилина 
«Одинокая 

гармонь» 
читает Любовь 

Николаевна 
Щавина

хотворение «Журавли», которое 
под «Вечернюю музыку» прочи-
тала Татьяна Борисова, а также 
произведение «Осенний лес», 
рассказанное на фоне музыки 
«Одинокая гармонь» Любовью 
Щавиной. 

Еще одним положительным 
эффектом литературно-музы-

кальной гостиной стало и то об-
стоятельство, что многие зрите-
ли открыли для себя творчество 
Рубцова и Гаврилина с новой 
стороны. К примеру, благодаря 
работникам музея некоторые 
гости с удивлением узнали, что 
автором музыки некогда очень 
популярной песни «Любовь ос-
танется» (слова Бориса Гершта), 
которую любила исполнять на-
родная артистка России Мария 
Пахоменко, является Валерий 
Гаврилин. 

И совершенно правы орга-
низаторы мероприятия, вновь 
поднявшие вопрос о том, почему 
композитору с мировым име-
нем до сих пор не установлен 
памятник на родине. Тем более 
что посмертная слава Валерия 
Гаврилина, как и слава Нико-
лая Рубцова, ширится и растет 
с каждым годом. 

Итак, с полным правом можно 
сказать, что литературно-му-
зыкальная музейная гостиная 
«Пусть душа останется чиста» 
гармонично вписалась в про-
грамму открытого фестиваля 
поэзии и музыки «Рубцовская 
осень». К слову, гостиная стала 
своего рода финальной точкой в 
череде мероприятий просвети-
тельского характера, прошед-
ших в рамках проекта «Наследие 
культуры и православия для на-
ших старших» при поддержке 
Фонда президентских грантов.



Публикуется в рамках проекта «Аграрный сектор» при поддержке Управления 
информационной политики правительства Вологодской области.
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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 35:25:0505003:78 пло-
щадью 410 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: личные подсобные хозяйства, местоположение которого: Российская Федера-
ция, Вологодская область, р-н Вологодский, Семенковское с/п, д. Щукарево, 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 – 01.10.2022 г.

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

ской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального района 
информирует о наличии земельного участка в границах кадастрового квартала 35:25:0501035 
площадью 1262 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение которого: Рос-
сийская Федерация, Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Соснов-
ское, д. Марково, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 01.10.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный район, Новленское сельское поселение, д. Бережок, и возможно-
сти предоставления гражданам в аренду.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе 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 – 01.10.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
о начале приема документов для участия в конкурсе 

на включение в резерв управленческих кадров 
муниципального образования 

Вологодский муниципальный район на 2023-2025 гг.
В целях формирования резерва управленческих кадров муни-

ципального образования Вологодский муниципальный район на 
2023-2025 гг. (далее по тексту – Резерв) Комиссия по формирова-
нию и подготовке резерва управленческих кадров района объявля-
ет о приеме документов от граждан, желающих участвовать в конкур-
се на включение в Резерв.

Прием документов будет проходить с 26 сентября 2022 года 
по 25 октября 2022 года. 

К участию в конкурсе по формированию Резерва допускаются 
граждане Российской Федерации, соответствующие следующим 
требованиям:

наличие высшего образования;
отсутствие судимости (неснятой либо непогашенной);
отсутствие дисквалификации (для кандидатов, занимающих (зани-

мавших) руководящие должности на предприятиях и в учреждениях);
наличие управленческого опыта не менее двух лет, подтвержден-

ного записью в трудовой книжке, и (или) сведениями о трудовой дея-
тельности в соответствии со статьей 66 (1) Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) должностным регламентом (инструк-
цией) (при формировании резерва управленческих кадров на руко-
водящие должности, относящиеся к высшей группе должностей);

отсутствие сведений о кандидате в реестре лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия.

Кандидаты, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют следующие документы:

1. кандидаты, являющиеся государственными граждански-
ми служащими и муниципальными служащими:

личное заявление установленной формы (приложение № 1 к По-
ложению);

заполненную и подписанную анкету по форме (приложение № 2 к 
Положению) с приложением портретной фотографии;

согласие на обработку, использование и передачу персональных 
данных по форме (приложение № 3 к Положению);

2. кандидаты, не являющиеся государственными граждан-
скими служащими и муниципальными служащими:

личное заявление установленной формы (приложение № 1 к По-
ложению);

заполненную и подписанную анкету по форме (приложение № 2 к 
Положению) с приложением портретной фотографии;

копию паспорта;
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, (статья 66 (1) Трудового кодекса Российской Федерации) 
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность кандидата;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию кандидата копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительно-
го профессионального образования, документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания;

справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного пре-
следования;

согласие на обработку, использование и передачу персональных 
данных по форме (приложение № 3 к Положению).

Документы для участия в конкурсе представляются по адресу: го-
род Вологда, улица Пушкинская, дом 24, 3-й этаж, кабинет 306, 
в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Более подробную информацию о порядке представления доку-
ментов и проведения конкурса в Резерв можно получить по телефо-
ну 8(8172)72-56-02.

Контактные лица: начальник сектора кадровой работы и про-
тиводействия коррупции Управления делами – Ламова Екатерина 
Юрьевна.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте администра-
ции района volraion.ru.

Многодетные супруги Громо-
вы не променяют дом в сель-
ской местности на городскую 
квартиру.

Семейство Василия и Ната-
лии Громовых из деревни Мало-
новленское все соседи и знако-
мые называют крепким и друж-
ным. Супруги убеждены, что их 
семейное благополучие стро-
ится на трудолюбии и заботе о 
детях, которых у Громовых пя-
теро. Муж и жена вместе боль-
ше двадцати пяти лет, и всё это 
время они живут в родной де-
ревне. 

«ГЛАВНОЕ – УМЕТЬ 
РАБОТАТЬ»

В феврале прошлого года Ва-
силий и Наталия переехали в 
новый просторный дом, кото-
рый построили и благоустрои-
ли сами. Улучшение жилищных 
условий стало возможным бла-
годаря государственной про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

«Наш прежний дом уже был 
старый и приходил в негод-
ность. Добрые люди подсказа-
ли, что есть программа, по ко-
торой можно получить соци-
альную выплату на приобре-
тение нового жилья. Для этого 
нужно не меньше пяти лет жить 
и работать в сельской местно-
сти. Мы подали заявку, нам ее 
одобрили. По программе нуж-
но было вложить 30 % из сво-
их средств, остальное дает го-
сударство. На семерых чело-
век у нас вышла большая субси-
дия. 2 млн 600 тыс. рублей нам 
дали, а 950 тысяч мы сами внес-
ли, использовали материнский 
капитал. Жить в деревне мож-
но хорошо, главное – уметь ра-
ботать», – рассказала Наталия 
Громова. 

Сама Наталия уже больше 
двадцати лет верна одному ме-
сту работы – местному живот-
новодческому комплексу. Те-
перь женщина уже стала там на-
чальником. Василий трудится 
рядом шофером: развозит по 

Кому на селе жить хорошо 

Дружное семейство Громовых любит проводить время на природе

соседним населенным пунк-
там доярок и скотников. Детей 
Громовы с малых лет знакоми-
ли с деревенской жизнью: при-
учали копать картошку, помо-
гать на сенокосе и со скотиной: 
коровой, телятами, поросята-
ми, индюками.

«Телят мы раньше выставляли 
на продажу. Благодаря корове у 
нас всегда было молоко, сдава-
ли его в совхоз, и денег на кор-
ма хватало, это помогало про-
кормить животных», – отмети-
ла Наталия Громова. 

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Воспитание детей трудом 
дало свои плоды. Старшая дочь 
Громовых Вероника решила 
учиться на агронома в Воло-
годской молочнохозяйственной 
академии. Сейчас они вместе с 
сестрой Кристиной занимаются 
продажей садовых растений. А 
братья Вячеслав и Егор выбра-
ли технические специальности 
в Кубенском колледже. Самый 
младший сын Громовых – се-
милетний Дима – первокласс-
ник. В Малоновленском шко-
лы нет, поэтому мальчик ездит 
в Макаровскую. 

«Двух старших дочерей мы 
уже выдали замуж. У Кристи-
ны была свадьба этим летом, 
праздновали здесь, в Малонов-

ленском. Вероника с мужем жи-
вут в Майском. Хотели непре-
менно поселиться за городом, 
чтобы не было гама, пыли, шума 
машин. Мы по этой же причине 
любим свою деревню. По вы-
ходным дом у нас всегда полон 
гостей, топим баню. У нас чи-
стый воздух, рядом речка. Ле-
том сыновья сделали там сту-
пеньки, чтобы можно было хо-
дить купаться. Цены в нашем 
единственном магазине, прав-
да, дорогие, но мы закупаемся в 
Вологде. Если есть машина, нет 
проблемы выбраться в город», 
– добавил Василий Громов. 

В Малоновленском более пя-
тидесяти домов. На постоянной 
основе там живет около сотни 
человек, а летом еще больше: 
приезжают дачники. Много и 
детворы: внуки проводят кани-
кулы у бабушек и дедушек в де-
ревне. Семья Громовых вместе 
с другими местными активи-
стами старается благоустраи-
вать пространство в населен-
ном пункте. Так, в прошлом году 
благодаря инициативе жителей 
и администрации сельского по-
селения поставили мусорные 
баки, в этом году – остановку. А 
на следующий год планируется 
оборудовать детскую площад-
ку – уже подана заявка по про-
грамме «Народный бюджет». 

Дарья ГУБА
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Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес ме-
стонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, элек-
тронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71, контактное лицо: Кирпичева Екате-
рина Андреевна (телефон 72-33-92). 

Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

Предмет аукциона: продажа земельных участков.
Аукцион по продаже земельных участков проводится на основании постановления админи-

страции Вологодского муниципального района от 07.09.2022 № 2413-01 «О проведении аук-
циона по продаже земельных участков».

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 22.09.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 21.10.2022 года в 17 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются ад-

министрацией Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63А, 
каб.306, понедельник, вторник, среда, четверг, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни до 
16.00), обед с 12.00 до 13.00.

Дополнительную информацию по вопросам участия в аукционе можно получить по телефо-
нам 72-33-92, 72-36-81.

Дата, время и место определения участников аукциона: 24.10.2022 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 306. 

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 415, 
28.10.2022 года в 09 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое 
время. Осмотр совместно с представителем администрации Вологодского муниципального 
района возможен по вторникам с 8.00 до 12.00 после предварительного согласования даты и 
времени осмотра.

Объект аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению.
Начальная цена: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Шаг аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Размер задатка: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее 

17.10.2022 года: 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: Администрация Вологодского муниципального района л.с. 801.30.002.1, ИНН: 

3507002258, КПП: 352501001, наименование банка: Отделение Вологда Банка России// УФК по 
Вологодской области, Вологда, р/с: 03232643196200003000, корр. счет: 40102810445370000022, 
БИК: 011909101, налоговое поле 00000000000000000510, ОКТМО 19620000, тип средств 040000, 
назначение платежа - задаток для участия в аукционе Лот № ___. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов 
является выписка с этого счета.

Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за 
которого он вносится, не допускается.

Информация о предварительных технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о пла-
те за подключение (технологическое присоединение), параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: 

лоты №№ 1-6: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 25.03.2022 № ВП-08/46189, 
ПО «Вологодский электрические сети» от 29.03.2022 № МР2/2-2/15/1636, ПАО «Ростелеком» 
от 28.03.2022 № 01/05/22051/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 29.03.2022 № 
6-3/337, Департамент лесного комплекса Вологодской области от 27.05.2022 № их.03-3668/22, 
максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего земель-
ного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со стороны ули-
цы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 
надземных этажа;

лоты №№ 7,8,10: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 14.06.2022 № ВП-
08/47811,47812,47814, от 15.06.2022 № ВП-08/47806, ПО «Вологодский электрические сети» 
от 10.06.2022 № МР2/2-2/15/3115, ПАО «Ростелеком» от 15.06.2022 № 01/05/55308/22, ФГБУ 
«Управление «Вологдамелиоводхоз» от 07.06.2022 № 6-3/635, максимальный процент застрой-
ки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м, минимальный 
отступ от красной линии до линии застройки: со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; 
предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 9: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 14.06.2022 № ВП-08/47811,47812,47814, 
ПО «Вологодский электрические сети» от 10.06.2022 № МР2/2-2/15/3115, ПАО «Ростелеком» 
от 15.06.2022 № 01/05/55308/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 07.06.2022 № 
6-3/635, градостроительные регламенты не установлены;

лот № 11: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 09.06.2022 № ВП-08/47683, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 10.06.2022 № МР2/2-2/15/3123, ПАО «Ростелеком» от 
15.06.2022 № 01/05/55319/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 06.06.2022 № 
6-3/628, максимальный процент застройки - 20%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лот № 12: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 07.06.2022 № ВП-08/47633, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 10.06.2022 № МР2/2-2/15/3114, ПАО «Ростелеком» от 
02.06.2022 № 01/05/50467/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 31.05.2022 № 
6-3/600, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лот № 13: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 24.05.2022 № ВП-08/47388, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 27.05.2022 № МР2/2-2/15/2828, ПАО «Ростелеком» от 
27.05.2022 № 01/05/47458/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 30.05.2022 № 
6-3/594, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лоты №№ 14,15: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 06.06.2022 № ВП-08/47635, 
от 09.06.2022 № ВП-08/47634, ПО «Вологодский электрические сети» от 10.06.2022 № МР2/2-
2/15/3117, ПАО «Ростелеком» от 02.06.2022 № 01/05/50489/22, ФГБУ «Управление «Вологда-
мелиоводхоз» от 31.05.2022 № 6-3/600-1, лмаксимальный процент застройки - 40%, мини-
мальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м, минимальный отступ от крас-
ной линии до линии застройки: со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное 
количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 16: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 16.05.2022 № ВП-08/47224, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 16.05.2022 № МР2/2-2/15/2555, ПАО «Ростелеком» от 
27.05.2022 № 01/05/47458/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 31.05.2022 № 
6-3/602, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа;

лот № 22,23: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 08.07.05.2022 №№ ВП-08/48227, 
ВП-08/48226, ПО «Вологодский электрические сети» от 01.07.2022 № МР2/2-2/15/3583, ПАО 
«Ростелеком» от 12.07.2022 № 01/05/67741/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 
27.07.2022 № 6-3/863, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от гра-
ницы соседнего земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии за-

стройки: со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или 
предельная высота) - 3 надземных этажа.

Ограничения (обременения) в использовании: 
лоты №№ 1-6 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда, при-

брежная защитная полоса р.Шограш в пределах г.Вологды и Вологодского р-на Вологодской 
области;

лоты №№ 7, 9-23 - отсутствуют;
лот № 8 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда, охранная 

зона объекта: ВЛ-35 кВ Вологда-Молочное, адрес объекта: Вологодская область, Вологодский 
район, город Вологда, охранная зона линии электропередач ВЛ-110 кВ «Вологда-Западная».

Условия участия в аукционе 
Участником аукциона может быть только физические лица, претендующее на заключение 

договора.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-

ции перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению 

к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить земельный участок в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участни-
ка аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
цену продажи и номер карточки победителя аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом. 

Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка: 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет».

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли - про-
дажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участ-
ка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и при-
знанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе участник в течении тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земельного участка должны подписать его и 
представить в уполномоченный орган. 

Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи земельного 
участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-

Информационное сообщение о проведении аукциона № П 2413-01/зу/кп



ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 
дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начальной цены, шага аукциона, размера задатка.
2. Форма Заявки на участие в аукционе
3. Проект договора купли-продажи земельного участка 

Приложение
Перечень земельных участков

№ 
лота

Кадастровый номер
Площадь, 

кв. м
Категория земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное использование
Начальная 

цена, 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Задаток, 
руб.

1 35:25:0705006:426 1494
Спасское сельское поселение, 

д. Кирики-Улита
земли населённых 

пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
669 312 20 079,36 669 312

2 35:25:0705006:427 1508
Спасское сельское поселение, 

д. Кирики-Улита
земли населённых 

пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
675 584 20 267,52 675 584

3 35:25:0705006:428 1264
Спасское сельское поселение,

 д. Кирики-Улита
земли 

населённых пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
582 704 17 481,12 582 704

4 35:25:0705006:429 1550
Спасское сельское поселение, 

д. Кирики-Улита
земли населённых 

пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
691 300 20 739,00 691 300

5 35:25:0705006:430 1152
Спасское сельское поселение, 

д. Кирики-Улита
земли населённых 

пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
537 984 16 139,52 537 984

6 35:25:0705006:431 1522
Спасское сельское поселение, 

д. Кирики-Улита
земли 

населённых пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
681 856 20 455,68 681 856

7 35:25:0105001:358 2600
Новленское сельское поселение, 

деревня Пески
земли населённых 

пунктов
приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства
559 000 16 770,00 559 000

8 35:25:0501018:264 3024
сельское поселение Сосновское, 

д. Ватланово
земли населённых 

пунктов
приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства
1 037 232 31 116,96 1 037 232

9 35:25:0404071:666 1500 сельское поселение Сосновское
земли сельско-

хозяйственного назначения
садоводство 240 000 7 200,00 240 000

10 35:25:0603010:2657 558
сельское поселение Сосновское, 

п. Ермаково
земли населённых 

пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
190 278 5 708,34 190 278

11 35:25:0203023:288 1800
Кубенское сельское поселение , 

д. Кольцеево
земли населённых 

пунктов
для индивидуального жилищного строи-

тельства
302 400 9 072,00 302 400

12 35:25:0404071:1246 500
сельское поселение Сосновское, 

д. Водогино
земли 

населённых пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
202 000 6 060,00 202 000

13 35:25:0000000:2721 411
Старосельское сельское 

поселение, д. Дор
земли населённых 

пунктов
приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства
72 747 2 182,41 72 747

14 35:25:0404070:1299 2489 с/с Сосновский, с. Стризнево
земли населённых 

пунктов
личное подсобное хозяйство 370 861 11 125,83 370 861

15 35:25:0501027:206 592
сельское поселение Сосновское, 

деревня Кедрово
земли 

населённых пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
154 512 4 635,36 154 512

16 35:25:0506001:2329 1251
сельское поселение Кубенское, 

с. Кубенское
земли населённых 

пунктов
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства
225 180 6 755,40 225 180

17 35:25:0502041:1632 1500 Майское сельское поселение
земли 

сельскохозяйственного 
назначения

садоводство 214 500 6 435,00 214 500

18 35:25:0502041:1633 1500 Майское сельское поселение
земли сельско-

хозяйственного назначения
садоводство 214 500 6 435,00 214 500

19 35:25:0502041:1634 1500 Майское сельское поселение
земли 

сельскохозяйственного 
назначения

садоводство 214 500 6 435,00 214 500

20 35:25:0502041:1635 1500 Майское сельское поселение
земли 

сельскохозяйственного 
назначения

садоводство 214 500 6 435,00 214 500

21 35:25:0502041:1636 1600 Майское сельское поселение
земли 

сельскохозяйственного 
назначения

садоводство 227 200 6 816,00 227 200

22 35:25:0404071:320 1120 с/с Лесковский
земли 

населённых пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
349 440 10 483,20 349 440

23 35:25:0703018:2960 849
сельское поселение Подлесное, 

п. Васильевское
земли 

населённых пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
187 629 5 628,87 187 629

Приложение № 2 (форма заявки)

В администрацию 
Вологодского муниципального района

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________________________________________________
(ФИО, место жительства; паспортные данные,

номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка, e-mail)
(далее – Заявитель), 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона ______________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: вид права, площадь, кадастровый номер, местоположение)

изучив объект аукциона, условия проекта договора купли-продажи прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе.

2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, 
и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и орга-
низациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извеще-
нием о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ. 

4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва насто-
ящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с 
тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами.

Приложение: документы на __________________________ листах.

Заявитель (его полномочный представитель): _____________ ________________________________
      (подпись)     (ФИО)
«_____»________________ 2022 г. м.п.

Отметка о принятии заявки: 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____________
город Вологда                           _________ 2022года

Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________
________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков (далее 
– протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется предоставить в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, именуемый в дальнейшем 
«Участок», с кадастровым номером _________ площадью ______ кв.м, находящийся на землях 
___________, местоположение которого определено: _________________, с разрешенным ис-
пользованием – _______________________________________, ограничения, обременения: _____.

1.2. Срок освоения земельного участка: 6 месяцев.
2. Плата по Договору

2.1. Цена Участка, установленная по результатам аукциона, составляет __________ руб. 
(___________) (НДС не облагается).

Покупатель уплачивает Продавцу цену Участка в порядке, установленном в п. 2.2 Договора.
2.2. Сумма задатка в размере __________ руб. (__________), внесенная Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в сумму цены продажи Участка на момент заключения Договора. 
Покупатель обязан за вычетом суммы задатка уплатить за Участок цену в размере __________ 

руб. (__________) (НДС не облагается) в тридцатидневный срок с момента подписания прото-
кола о результатах аукциона.

 2.4. Оплата производится в рублях на расчетный счет 40101810700000010002, получатель: 
УФК по Вологодской области (Администрация Вологодского муниципального района), Отделение 
Вологда Банка России// УФК по Вологодской области г. Вологда, р/с: 03100643000000013000, 
ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, Корр.счет: 40102810445370000022, БИК: 011909101, ОК-
ТМО: ________, КБК: 80111406013051000430.

2.5. После произведенной оплаты Покупатель представляет Продавцу в течение 3 календар-
ных дней копии платежных поручений с отметкой банка об оплате и копии выписки банка, под-
тверждающие оплату.
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ится по адресам: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/с Кубенский, д. Коншино, дом 22 
, 25 октября 2022 г. с 10:00 до 10:30; Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Вишня», 
участок 126, 25 октября 2022 г. с 11:30 до 12:00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Волог-
да, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22.09.2022 г. по 24.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются 
с 22.09.2022 г. по 24.10.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 35:25:0504003:127 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/с Кубенский, д. 
Коншино), 35:25:0504003:135 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/с Кубенский, д. Конши-
но); 35:25:0701014:325 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т. «Вишня»), а также смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 35:25:0504003, 35:25:0701014.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Китаевой Натальей Сергеевной, 160000, г. Вологда, ул. Зосимов-
ская д. 13А, оф. 5, zemdelo35@mail.ru, т. (8172) 21-19-40, реестровый номер 21265, выполня-
ются кадастровые работы в связи с образованием четырех земельных участков путем выде-
ла в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
35:25:0000000:41, расположенного: Вологодская область, Вологодский район. Заказчиком ка-
дастровых работ является Администрация Новленского сельского поселения (Вологод-
ская область, Вологодский район, с. Новленское, ул. Советская, д. 24, тел. 8 (8172) 77-61-37).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 октября 2022 
г. по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, Новленское с/п, д Сидорово, д. 21, в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Зосимовская, 13А, офис 5. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 сентя-
бря 2022 г. по 23 октября 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 13А, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать грани-
цы 35:25:0000000:325 - Вологодская область, Вологодский р-н.

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 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Бычихиной Анной Александровной, 162390, Вологодская обл, г. Ве-
ликий Устюг, ул. Шильниковского, д. 115, кв. 7, e-mail: baagirl@mail.ru, тел. 8-921-534-51-03 ква-
лификационный аттестат № 35-15-460 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0501007:192 Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Лиана», уч. 9. Заказчик кадастро-
вых работ Сергеев Алексей Николаевич (тел. +79211407186); 

35:25:0501007:42 Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Лиана», уч. 202; 35:25:0501007:78 
Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Лиана», уч. 204. Заказчик кадастровых работ - Малю-
тина Людмила Афанасьевна (тел. +79211407186). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская обл., Вологодский 
р-н, с/т «Лиана», возле 9 уч. 23 октября 2022 г. в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы 35:25:0501007:232, 35:25:0501007:68; 35:25:0501007:165; 35:25:0501007:178; 
35:25:0501007:233, расположенные по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Ли-
ана».

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 11, с 10.00 до 17.00. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение 30 дней от даты ознакомления с проектом межевого плана по адресу: Вологод-
ская обл. г. Вологда, ул. Ленина, д. 11.

Извещения о предоставлении земельных участков
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует граждан о наличии земельных участков и возможности предоставления их 
в собственность.

- с кадастровым номером 35:25:0404050:3580 площадью 667 кв. м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: личное подсобное хозяйство, 
местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, 
Сосновское с/п, п. Сосновка;

- с кадастровым номером 35:25:0402044:405 площадью 2000 кв. м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которого: Российская Фе-
дерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское, д. Стризнево;

- с кадастровым номером 35:25:0402044:404 площадью 1000 кв. м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Вологодский, с/п Старосельское, д. Стризнево.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков 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 - 01.10.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального района ин-
формирует граждан о наличии земельных участков и возможности предоставления их в аренду.

- с кадастровым номером 35:25:0602017:170 площадью 1000 кв. м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: ведение садоводства, место-
положение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосель-
ское, д. Жаворонково;

- с кадастровым номером 35:25:0503006:137 площадью 2388 кв. м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которого: Российская 
Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское 
поселение, д. Олехово.

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 - 01.10.2022 г.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок в надлежащем состоянии, пригодный для цели его ис-

пользования, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в 
момент заключения настоящего Договора Продавец не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить сумму, указанную в п. 2.2 Договора, в срок и в порядке, установленном раз-

делом 2 Договора.
3.2.2. Подписать и представить Продавцу Договор в течение 30 дней с момента направле-

ния Продавцом в его адрес Договора. 
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые усло-
вия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.4. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов обще-
го пользования (объекты инженерной инфраструктуры), которые существовали на Участке на 
момент его продажи, возможность размещения на Участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним, возможность доступа на Участок соответствующих служб для обслуживания, 
реконструкции, ремонта объектов инфраструктуры.

3.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4. Возникновение права собственности
4.1. Переход права собственности на Участок подлежит государственной регистрации. Пра-

во собственности переходит к Покупателю после полной оплаты сумм, указанных в пункте 2.1 
Договора, с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством, за предоставление ложной информации, за непредставление информации, кото-
рая им была известна, либо которая должна была быть известна, и имевшей существенное зна-
чение для заключения Договора.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем обязательств по опла-
те цены Участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действую-
щей на день исполнения денежного обязательства, от суммы просроченного платежа за каж-
дый день просрочки. 

5.3. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи Покупатель уклонился от заключения договора купли-продажи, сведения о нем направ-
ляются продавцом для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Особые условия
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: по одному экземпляру для каждой из сторон и для Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

7. Подписи сторон
Администрация Вологодского   ФИО
муниципального района   паспорт ______________________________
     дата рождения: _______________________
     место рождения: ______________________
Адрес: Российская Федерация,   адрес регистрации: ___________________
Вологодская область, 160000,   тел. __________________________________
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24   ИНН __________________________________
тел. (817-2) 72-15-71, ф. 21-15-50,
адрес электронной почты: adm@volraion.ru

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
 земельного участка

г. Вологда                             ________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________

________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Сто-
роны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков 
(далее – протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, подписали настоящий акт о ниже-
следующем:

Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером __________ 
площадью ________ кв.м, находящийся на землях _______, местоположение которого определе-
но: _________, с разрешенным использованием – ___________, ограничения, обременения: нет.

Состояние передаваемого земельного участка Покупателю известно, Покупатель претен-
зий не имеет.

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи 
от ___________ 2022 года № ________.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр находится у Продавца, один экземпляр находится у Покупателя, один экземпляр – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Вологодской области.
 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ: 
_____________________________   _____________________________

Информационное сообщение
Кадастровым инженером Прониной Марией Сергеевной, 160001, г. Вологда, пр. Победы, 

33-57, KImarycergeevna@list.ru., т. 89005309746, № 22487, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 35:25:0706029:40, по адресу: Вологодская 
область, р-н Вологодский, с/т «Автомобилист». 

Заказчик кадастровых работ - Базилевская Ирина Викторовна, 160010, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Луначарского, 12-75, 89211212775. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-
ская область, Вологодский р-н, СНТ «Автомобилист», участок 23, 25.10.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
пр. Победы, д. 33, оф. 57. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22.09.2022 по 24.10.2022, по адресу: г. Вологда, пр. Победы, 33-57. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Автомобилист» с К№ 
35:25:0706029:340.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, ООО «Геосфера», почтовый адрес: 
160022, г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д.18, корп. А, оф.308, e-mail: npavlova@geo35.ru, тел. 
8-8172-264-804, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-32469, выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 35:25:0504003:133 (Вологодская область, р-н. 
Вологодский, с/с. Кубенский, д. Коншино); 35:25:0701014:139 (Вологодская область, р-н Во-
логодский, с/т «Вишня», участок 126).

Заказчиками кадастровых работ является: Тарабин А. Н. (Вологодский р-н, Кубенский с/с, 
д. Коншино, д. 22, тел. +7 953 503-57-16); Левачева А. В. (г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 82А, 
кв. 27, тел. 8 (921) 549-31-25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласований местоположения границ состо-
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Вологодская районная организация 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования, Комитет по образованию и 
культуре администрации Вологодско-
го района выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким по по-
воду смерти

НИКИТИНОЙ 
Маргариты Валентиновны.

Светлая память талантливому педа-
гогу, замечательному человеку.
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Администрация 
и профсоюзный комитет СХПК 

колхоз «Новленский»
поздравляют с юбилейным 

днём рождения заместителя 
председателя по социальным 

вопросам, председателя 
профсоюзного комитета 

КОПЕЙКИНУ 
Галину Ивановну!

Примите наши теплые 
поздравления с юбилейным 

днём рождения!
Пусть накопленный жизненный 

опыт и мудрость поможет достичь 
Вам новых высот! Пусть сбудут-
ся Ваши сокровенные желания и 
стремления, сохранится всё хо-
рошее, что есть в вашей жизни, 
и приумножатся мгновения радо-
сти, любви и оптимизма! Желаем, 
чтобы Удача, Успех и Вдохнове-
ние были верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях, а здоро-
вье и благополучие – в ежедневной 
жизни. Настойчивости и терпения 
в решении каждодневных задач! 

Вы, коллега, просто супер, 
А точнее, высший класс! 
С юбилеем поздравляем 
От души сегодня Вас. 

Памяти НИКИТИНОЙ
Маргариты Валентиновны

Известие о смерти всегда не-
ожиданно, особенно если с чело-
веком встречался и разговаривал 
буквально вчера. 

16 сентября скоропостижно 
скончалась Никитина Маргарита 
Валентиновна. Болью отозвалось 
это трагическое известие в серд-
цах многих наших односельчан. Её 
хорошо знали не только в с. Курки-
но, но и во всём Вологодском райо-
не. Это учитель высшей категории, 
отличник просвещения, матема-
тик-новатор, мастер своего дела, 
заслуженный учитель РСФСР.

«Признанный учитель учителей», 
– так называли её среди педагогов. 
Более 40 лет жизни отдано школе.

Родилась Маргарита Вален-
тиновна 27 августа 1948 года в 
д. Кобелёво Вологодского райо-
на. Она выросла в большой друж-
ной семье. Её родители воспитали 
и выучили восьмерых детей, сре-
ди них четыре учителя, два инже-
нера, экономист и прораб. 

В 1963 году тогда ещё Рита 
Ячменнова окончила 8 классов 
Березниковской восьмилетней 
школы, поступила в Вологодское 
педучилище, которое окончила в 
1967 году. Сразу же поступила в 
Вологодский пединститут на за-
очное отделение математике и 
была направлена на работу в Рос-
лятинскую среднюю школу учите-
лем 5-8 классов, где и проработа-
ла четыре года.

В Куркинской средней школе 
Маргарита Валентиновна работа-
ла с 1971 года до выхода на заслу-
женный отдых в возрасте 61 года. 
С юности трудолюбивая, любо-
знательная, настойчивая, стара-
тельная, она быстро осваивала 
всё, чему учили старшие коллеги, 
и стала со временем сама опыт-
ным серьёзным наставником для 
молодых учителей не только в сво-
ей школе, но и в районе. Несколь-
ко лет Маргарита Валентиновна 
руководила математиками райо-
на, была членом аттестационной 
комиссии, членом экспертной ко-
миссии по математике в Центре 
оценки качества образования, уча-
ствовала в работе губернаторской 
комиссии по присуждению премий 
в области образования. Опыт Мар-
гариты Валентиновны обобщён в 
её книге «Преподавание матема-

тики в сельской школе» и внесён в 
областной и республиканский бан-
ки педагогических достижений. 
Более десятка выпускников Мар-
гариты Валентиновны пошли по её 
стопам, став учителями математи-
ки. Их часто можно было видеть в 
родной школе: приезжали за со-
ветом к своему учителю, зная, что 
она всегда поможет, подскажет.

Более 20 лет опытный педа-
гог работала администратором, 
была заместителем директора по 
учебно-методической работе. Она 
посещала много уроков у начинаю-
щих учителей и всегда оказыва-
ла практическую помощь, дава-
ла нужные советы, как лучше ор-
ганизовать урок, способствова-
ла самореализации каждого учи-
теля и каждого ученика. Энер-
гичная, напористая, деловая, она 
была инициатором многих начи-
наний в своей школе. Всегда по-
ражала её работоспособность: 
новые методы обучения, новые 
технологии – во всё включались 
коллеги с подачи Маргариты Ва-
лентиновны. Много внимания как за-
вуч уделяла расписанию: оно 
должно было соответствовать 
всем санитарно-гигиеническим 
нормам, но при этом она умудря-
лась удовлетворить и просьбы 
коллег: кому-то нужен спаренный 
урок, кому-то не нужны окна (сво-
бодные уроки), а уезжающим до-
мой в пятницу нужно поставить 
уроки до обеда – ничья просьба не 
оставалась без внимания.

Умение чётко спланировать ра-
боту, самодисциплина и хорошая 
организация труда – всё это по-
могало Маргарите Валентиновне. 
Казалось, что у неё на всё хватало 
времени: и уроки приготовить, и 
тетрадки проверить, и методиче-
скую работу спланировать, и семью 
накормить, и заготовки сделать, и 
книгу художественную прочитать.

Находясь на заслуженном отды-
хе, Маргарита Валентиновна ещё 
несколько лет занималась мате-
матикой, готовя выпускников к по-
ступлению в вузы. Она была посто-
янным участником художествен-
ной самодеятельности ДК, пела в 
хоре, сыграла не одну роль в са-
модеятельных спектаклях, постав-
ленных Н. П. Серебряковым. Зи-
мой она лыжник-любитель – одна 

из самых первых начинала «нама-
тывать» круги, прокладывая лыж-
ню по стадиону или парку, отме-
чая палкой звёздочку, обозначав-
шую их количество.

Безусловно, страшным уда-
ром-испытанием для матери ста-
ла потеря взрослого младшего 
сына Сергея в 2005 году в резуль-
тате аварии. Немало сил и здо-
ровья потребовалось ей, чтобы 
справиться с этим горем. Именно 
в это время открылся ещё один 
талант Маргариты Валентинов-
ны – она занялась вышиванием и 
оказалась искусной мастерицей: 
панно, цветочные композиции, 
храмы, пейзажи – всё это насле-
дие теперь останется на память 
о ней родным и близким.

Особо трудными оказались в 
жизни Маргариты Валентинов-
ны два последних года: панде-
мия, с последствиями которой 
она мужественно боролась до по-
следнего дня, и внезапная смерть 
родной сестры Заремы, которая 
сильно подорвала её здоровье. 
Но Маргарита Валентиновна на-
училась жить со своей болью, 
строила планы, делала заготов-
ки на предстоящую зиму – уми-
рать не собиралась…

Коллектив Куркинского 
образовательного центра, 
коллеги-ветераны, подруги 
приносят свои глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким Никитиной Маргариты Ва-
лентиновны. Память и добрые 
воспоминания о ней навечно 
останутся в наших сердцах.

Новленское 
сельское 

поселение, 

д. Нефёдово

Самого любимого папочку, 
замечательного дедушку, 

дорогого мужа 
ХОЛИНА 

Александра Николаевича 
поздравляем 

с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
радости, счастья, благополучия, 
оптимизма! Оставайся всегда 
таким же энергичным, веселым, 
добрым, заботливым! Пусть ря-
дом с тобой всегда будет твоя 
семья, а ты будешь окружен любо-
вью и вниманием!
Поздравляем с днём рождения,
Наш любимый, дорогой!
Наш папуля и дедуля,
Самый-самый золотой!
Будь здоровым и богатым,
Много лет будь с нами рядом.
Не позволят дети, внуки
Загрустить тебе от скуки!
Будь счастливым и любимым,
Ангелом своим хранимым.
Мы всё время будем рядом,
Жизнь твоя – для нас награда!

С уважением жена, дети, 
внучки: Евушка, Полиночка, 

Алисонька, Кариночка

Кубенское 
сельское поселение, д. Дор

Кубенское сельское 
поселение, д. Дор, 

ХАУСТОВЫМ 
Сергею Николаевичу 

и Татьяне Игоревне

ХАУСТОВЫХ 
Сергея Николаевича 
и Татьяну Игоревну 

от всей души поздравляем 
с прекрасной сапфировой 

свадьбой, 
с замечательной сорок пятой 
годовщиной семейной жизни!

От всего сердца желаем, чтобы 
ваша взаимная любовь станови-
лась крепче, чтобы ваше счастье 
было бесконечным. Пусть в доме 
будут мир, добро, радость, уют и 
достаток! Крепкого вам здоровья!

Ваши друзья и одноклассники 
Галина, Валентина и Екатерина

Милые родители вы наши!
Как мы рады вас поздравить вновь!
45 лет вместе вы прожили,
В доме был совет да и любовь!
Вам спасибо говорим, родные,
Счастья вам и долгих-долгих лет!
Крепкого здоровья, 

чтобы в мыслях
Не было у вас и поболеть!
У вас большой 

совместной жизни опыт,
Вы жизнь за километром километр
Прошли вдвоем по взгорам 

и по тропам!
Желаем и в дальнейшем умножать 
Богатство, что зовется просто – 

счастье,
Чтобы спустя еще раз сорок пять
Вы выглядели рядышком 

блестяще!
Дети, внуки

Пусть удача и везение 
Не покинут никогда! 
На работе лишь терпения –
Пригодится ведь всегда! 
Красоты и вдохновения, 
Счастья женского, добра, 
Радости и настроения, 
И душевного тепла!

Поздравляем 
с сапфировой свадьсвадьбой!

* Срок действия акции с 19.09.2022 по 30.09.2022. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, 
месте и порядке их получения уточняйте в офисе. ИП Назаренко Игорь Рудольфович. ОГРН 312352810000109. Реклама

Реклама                                        ИП Назаренко И.Р.
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