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Внимание!
Продолжается подписная кампания на 1-е 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»Философия 
ультрамарафонца

Эдуард Демидов 
считает, 
что начать бегать 
длинные 
дистанции 
никогда 
не поздно

/11

ЗАПОВЕДИ ПЕДАГОГА
Лучших учителей наградили в преддверии профессионального праздника

К поздравлению педагогов присоединились 
дети из творческих коллективов 
и артист из солнечного Сочи
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Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги, 
воспитатели, руководители 

образовательных 
организаций и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником – 
Международным днем 

учителя.
На Вологодчине работают 

талантливые, блистатель-
ные педагоги. Успехи ва-
ших воспитанников, в обу-
чение и воспитание которых 
вы вкладываете всю свою 
душу, – лучшее тому под-
тверждение.

Во многом благодаря вам 
юные вологжане входят в 
самостоятельную жизнь с 
прочными знаниями и чув-
ством гражданской ответ-
ственности. В каждом уче-
нике остается частичка ва-
шей души и сердца. Высо-
кая результативность вы-
ступлений вологодских 
школьников на российских 
и международных пред-
метных олимпиадах и кон-
курсах, конкурентоспособ-
ность выпускников на рын-
ке труда – безусловное сви-
детельство высокого уров-
ня вологодской педагогиче-
ской школы. 

Благодарю вас за подвиж-
нический труд, оптимизм, 
энтузиазм, искреннюю лю-
бовь к детям и желаю успе-
хов на профессиональном 
поприще, новых творческих 
решений, мира и благопо-
лучия вашим семьям. 

Губернатор области 
О. А. КУВШИННИКОВ

Дорогие работники 
сферы образования!

На плечах наших учите-
лей лежит непростая зада-
ча – воспитать в детях па-
триотизм, ответственность, 
честность и уважение. В не-
простое время для нашей 
страны педагоги развеива-
ют мифы, рассказывают об 
исторических событиях, ко-
торые сейчас происходят, 
помогают ребятам понять 
истинные ценности. На это 
способны только добрые, 
искренние, светлые люди.

У нас в районе трудятся 
более 450 педагогов. И со 
своей задачей специалисты 
справляются отлично! Ког-
да приезжаю в школы, всег-
да замечаю в глазах учени-
ков осознанность и целе-
устремленность. Уверен, 
растет достойное поколе-
ние. Спасибо за это, доро-
гие учителя!

Глава 
Вологодского района

С. Г. ЖЕСТЯННИКОВ 

Вологодские власти 
сняли карантин 
по африканской чуме свиней 

Основной темой оперативно-
го совещания правительства 
региона стала частичная мо-
билизация и помощь призван-
ным гражданам и их семьям.

В Вологодской области про-
должает работать горячая ли-
ния по номеру 122. На нее по-
ступило более 20 тыс. звонков, 
при этом отмечается снижение 
их количества. Это связано с 
тем, что ответы размещаются на 
сайте «Объясняем.рф». Также к 
работе горячей линии присое-
динились сотрудники различ-
ных департаментов правитель-
ства региона, которые опера-
тивно помогают решать вопро-
сы мобилизованных и их семей. 
Сейчас вопросы в основном ка-
саются оплаты труда военно-
служащих и мер их поддержки. 
29 сентября Олег Кувшинников 
подписал указ о дополнительных 
выплатах для мобилизованных, 
единовременно будет выпла-
чено 100 тыс. рублей и 10 тыс. 
рублей ежемесячно.

На данный момент оповеще-
но 100 % граждан, подлежащих 
частичной мобилизации, 76 % 

Мобилизованным помогут 
написать заявление 
на предоставление выплат

Спорт и культура

На данный момент оповещено 100 % граждан, подлежащих частичной мобилизации

граждан направлены на пункты 
приема. Отправки продолжают-
ся в плановом режиме, расска-
зал временно исполняющий обя-
занности председателя прави-
тельства Эдуард Зайнак.

«Выплаты назначает Центр 
социальных выплат на основа-
нии заявления мобилизованно-
го. Выплату могут предоставить 
как гражданину, так и близкому 
родственнику. Заявление предо-
ставляется в военкомате. За вы-

ходные дни принято 165 заявле-
ний, 44 – из Вологды и Вологод-
ского района, 121 – из Черепов-
ца и Череповецкого района. Вы-
платы представляются с 21 сен-
тября. Т. е. тот, кто уже уехал к 
месту обучения, также получит 
выплаты. Для этого в Костроме 
работают сотрудники Департа-
мента социальной защиты. Сей-
час продолжается адресная ра-
бота с 1727 семьями мобилизо-
ванных. Социальный работник 

выйдет, если это необходимо, к 
родственникам, определит не-
обходимую помощь, в том чис-
ле в сфере здравоохранения, об-
разования, по другим вопросам. 
Соцработник структурирует все 
полученные вопросы и наладит 
все связи для оперативного от-
вета», – отметил начальник Де-
партамента социальной защиты 
населения Вологодской области 
Александр Ершов.

Анна ЗИНГЕР

Эдуард Зайнак

На Вологодчине установят 
льготную арендную плату за 
земельные участки для раз-
мещения объектов спорта и 
развлекательных мероприя-
тий.

3 октября на заседании пра-
вительства области принято по-
становление «Об определении 
случаев установления в 2022 
году льготной арендной платы 
по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности Вологодской обла-

сти, и земельных участков, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена, на 
территории Вологодской обла-
сти и размера такой платы».

Размер льготы: 50 % от аренд-
ной платы, начисленной по дей-
ствующим договорам аренды 
земельных участков, отнесен-
ных к областной собственности 
и государственной неразграни-
ченной.

Период действия льготы: с 
14 марта 2022 года по 31 де-
кабря 2022 года.

Как получить: не нужно об-
ращаться с заявлением о при-
менении льготы – арендная пла-
та будет пересчитана самостоя-
тельно органами местного само-
управления области.

«Органам местного само-
управления области рекомен-
довано на своем уровне уста-
новить льготную арендную пла-
ту за земельные участки муни-
ципальной собственности, пре-
доставленные для размещения 
объектов спорта и развлекатель-
ных мероприятий», – сказал и. о. 
председателя правительства ре-
гиона Эдуард Зайнак.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

На Вологодчине завершилась 
осенняя посевная кампания
«Осенняя посевная кампания в области завершена. Под уро-
жай 2023 года посеяно чуть больше 5 тысяч га озимых куль-
тур. Это плюс 13 % к плану посева», – сообщил начальник ре-
гионального Департамента сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Сергей Поромонов.

Он добавил, что лидирует по посевам озимых культур Грязовецкий 
район с показателем 1 тысяча 400 гектаров. Вологодский район на-
ходится на втором месте: наши хозяйства посеяли почти 900 га ози-
мых ржи и пшеницы, то есть около 20 % от общеобластного посева.

Напомним, что урожайность озимых сельхозкультур на терри-
тории муниципалитета выше урожайности яровых в полтора-два 
раза. Кроме того, выращивая их, аграрии снижают свои экономиче-
ские риски. Есть и ещё один плюс: чем больше озимых ржи и пше-
ницы высаживается осенью, тем меньше работ придётся делать в 
весеннюю посевную.

«Засеивать озимыми до 10 % площадей экономически целесо-
образно. И это направление нужно развивать уже сейчас. Опыт 
Вологодского района доказывает эффективность такого подхода», 
– уверен глава муниципалитета Сергей Жестянников.

Сельхозпредприятия района полностью обеспечили себя запа-
сом семян. Сейчас они ведут вспашку зяби, которая продолжится 
до конца октября.

Борис МАЙСКИЙ

Глава региона подписал постановление о снятии карантина 
с 27 сентября 2022 года. 

В области не осталось действующих очагов африканской чумы, 
но сохраняется ряд ограничений на период от шести до 12 меся-
цев, сообщили в пресс-службе правительства Вологодской обла-
сти. Так, в течение года в очагах, где ранее были выявлены случаи 
чумы свиней, запрещено заниматься свиноводством.

 Напомним, что в начале августа африканскую чуму свиней обна-
ружили в личном подсобном хозяйстве, расположенном в хуторе 
Каргино муниципального образования Вохтожское Грязовецкого 
района. Специалисты государственной ветеринарной службы не-
замедлительно ввели карантин и провели все необходимые меро-
приятия по ликвидации очага африканской чумы свиней и распро-
странению возбудителя.

В Грязовецком районе в ходе карантина изъяли 46 голов свиней 
из 31 личного подсобного хозяйства. Общий размер выплат за жи-
вотных из регионального бюджета составит около 1 млн рублей.

Владельцев скота просят без промедлений обращаться в вете-
ринарную службу в случае болезни животных. Также руководите-
лям свиноводческих предприятий рекомендовано усилить биоло-
гическую защиту хозяйств.       Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ



В том, что за последние годы в нашем районе произошли большие изменения к лучшему, 
немалая заслуга наших ветеранов
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В администрации муниципали-
тета состоялся концерт в честь 
35-летия районной организации 
ветеранов и пенсионеров.

«Вашей активности можно только 
позавидовать. Вы успеваете везде: 
занимаетесь общественной рабо-
той, проводите культурные и спор-
тивные мероприятия, учитесь, де-
литесь с молодёжью своим опытом 
и даже пишете книги. Я от всей души 
благодарю вас за ту общественную 
работу, которую вы ведёте. Вы ведё-
те её не для себя, а для своих внуков 
и детей. Они смотрят, они внимают, 
они повторяют за вами, – обратился 

к собравшимся глава Вологодского 
района Сергей Жестянников. – Вы 
для нас – образец для подражания. 
Наши дела должны быть достойны 
ваших дел, чтобы по прошествии 
определённого количества лет мы 
могли посмотреть вам в глаза и ска-
зать: «Мы тоже постарались сде-
лать так, чтобы район процветал, 
а Россия стала сильным и крепким 
государством».

Ветераны Вологодского района 
всегда первыми откликаются на 
социальные инициативы, которые 
воплощаются в жизнь на территории 
муниципалитета, и всегда первыми 
встают в ряды добровольцев, когда 

нужно кому-то помочь. Они разрабо-
тали множество проектов, которые 
впоследствии были реализованы в 
рамках программы «Народный бюд-
жет», они с энтузиазмом участвуют 
в конкурсе «Вологодское подво-
рье», они поют, танцуют, занимаются 
спортом и повышают уровень своей 
цифровой грамотности.

Во время праздничного концерта 
самые активные участники первич-
ных организаций районного отделе-
ния ветеранов и пенсионеров были 
награждены благодарственными 
грамотами, цветами и ценными по-
дарками.

Борис МАЙСКИЙ

Долгожданный ДК разместили 
в неиспользуемых помещениях 
местной школы и отремонти-
ровали по губернаторской про-
грамме «Сельский Дом куль-
туры», добавив средства из 
районного бюджета. Напомним, 
раньше учреждение располага-
лось в аварийных помещениях 
без санитарных благ. 

Теперь в Остаховском ДК тепло, 
сухо и красиво. В Дом культуры сде-
лали отдельный вход. На первом 
этаже в помещении с высокими 
потолками установили сцену, пос-
тавили зрительские кресла. Также 
приобрели световое музыкальное 
оборудование и одежду сцены – за-
навес и кулисы. Кроме того, в дар от 

администрации Вологодского райо-
на сотрудникам ДК преподнесли 
дым-машину для спецэффектов во 
время танцевальных и театральных 
номеров.

На создании концертного зала 
в новом ДК не остановятся. В сле-
дующем году работа продолжится: 
на втором этаже здания доделают 
тренажерный зал, обустроят биб-
лиотеку и комнату для ветеранов. 
Для этого подадут заявки на ремонт 
помещений и кровли в программу 
«Народный бюджет».

На открытии ДК местные жите-
ли устроили концерт. Юные жи-
тели Остахова и Кубенского поз-
дравили ветеранов с Междуна-
родным днем пожилых людей. Для 
пенсионеров прочитали трогатель-

ные стихи воспитанники местного 
детского сада. Выступили с рус-
скими народными танцами артисты 
из Кубенского. Душевные песни 
исполнил музыкальный коллектив 
«Кубяночка».

«Огромное спасибо, что ребята 
из Остахова и Кубенского так тепло 
нас поздравили. Мы очень рады, 
что теперь у нас и наших детей 
и внуков есть комфортное место 
для досуга и общения», – отметила 
жительница Остахова Маргарита 
Кудрякова.

Добавим, ранее были организова-
ны помещения для ДК в Фетинине и 
Перьеве. Далее их планируют обус-
троить в Погорелове, Макарове и 
Нефёдове.

Дарья ГУБА

В Остахове открыли новые 
помещения для Дома культуры

Районная организация 
ветеранов и пенсионеров 
отметила юбилей

Ярмарки стартуют 
в Непотягове, 
Кувшинове и Кубенском
Урожай собран, запасы сделаны, а излишков 
столько, что класть некуда. Что делать? Соседи 
уже прячутся, завидев вас с кабачком под мыш-
кой и сеткой яблок в руках. Выход есть! 

Нужно отправляться на ярмарку выходного дня 
в специально обустроенные для этого домики. Их 
установили для расширения ярмарочной торговли 
по программе губернатора «Вологодская ярмарка» 
в Кубенском, Кувшинове и Непотягове.

Здесь можно реализовать не только пресловутые 
кабачки, но и картошку, огурцы-помидоры, мед, са-
женцы, семена, да что угодно! То, что не нужно вам, 
обязательно понадобиться кому-то другому.

Кроме того, ярмарка не просто место торговли, но и 
место встреч. Здесь можно не только купить-продать, 
но и с односельчанами повстречаться, поговорить 
обо всем, местные новости узнать.

И главное! Торговать в домике можно абсолютно 
бесплатно уже сейчас. Для этого необходимо зайти 
в местные ДК в Кувшинове и Непотягове, а в Кубен-
ском – в библиотеку, взять ключ от домика и смело 
продавать плоды своего труда. График торговли вы 
можете определить самостоятельно.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Завершён ремонт 
участка дороги 
Непотягово – Спасское 
– Козицыно
Отремонтирован дорожный отрезок протяжён-
ностью почти 2 километра, ведущий от посёлка 
Непотягово через деревню Кудрово до села 
Спасское.

Специалисты подошли к объекту комплексно: 
произвели выборку слабых грунтов основания ав-
тодороги, после чего уложили выравнивающий и 
верхний слои асфальтобетонного покрытия. Вдоль 
обочин дорожники выполнили работы по ликвидации 
древесно-кустарниковой растительности. Напомним, 
что ремонт проводился в рамках Народной програм-
мы партии «Единая Россия».

«В этом году в Вологодском районе дорожники 
восстановят четыре участка региональных дорог. 
Из них два объекта уже сданы: Непотягово – Спас-
ское – Козицыно и Васильевское – Захарово. А на 
участках Бетонка – Васильевское и Новое – Виктово 
работы завершаются», – сообщил и. о. председателя 
правительства Вологодской области Эдуард Зайнак.

Напомним, что с 2019 по 2021 год в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Вологодском районе при-
ведены в нормативное состояние 17 отрезков регио-
нальных дорог общей протяженностью 101 километр.

Среди них автотрассы Кузнецовка – Большое Село 
– Антоново, Кубенское – Северная Ферма, Лесково 
– Дикая – Горка, Вологда – Норобово, Вологда – Рос-
тилово и другие.

Иван ДЬЯКОНОВ
Департамент дорожного хозяйства и 

транспорта Вологодской области

Качество выполнения работ проверили 
специалисты

В планах администрации района создать в здании 
школы единый культурно-образовательный центр

Танцоры из Кубенского покорили зрителей 
народными плясками
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На заседании 12-й сес-
сии Законодательного 
собрания области депу-
татский корпус расши-
рил меры социальной 
поддержки медиков. 

Теперь медицинские ра-
ботники, проживающие 
в сельском населенном 
пункте, рабочем поселке, 
поселке городского типа 
или в городе с населени-
ем до 50 тысяч человек, 
после завершения обуче-
ния в медицинском вузе 
или медицинском коллед-
же могут рассчитывать на 
единовременную выплату. 
Важное условие – студент 
должен вернуться на ра-
боту в медучреждение по 
месту проживания.

Студенты-целевики, заклю-
чившие договор с аграрны-
ми предприятиями напря-
мую, смогут рассчитывать на 
дополнительную поддержку 
от будущего работодателя. 
Кроме того, Департамент 
сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов об-
ласти продолжит выплачи-
вать студентам ежемесячно 
4000 рублей. 

«Речь идет о поддержке сель-
скохозяйственной отрасли на-
шего региона, поэтому заклю-
чать договор студент сможет 
только с предприятиями Воло-
годчины. Кроме того, студент 
высшего учебного заведения 
не должен будет возвращать 
выплаченные во время обуче-
ния средства, если предприя-
тие приобрело статус банкрота, 
ликвидировано. Это не вина сту-

дента, он добросовестно выпол-
нил свои обязательства», – рас-
сказал председатель Постоян-
ного комитета Законодательно-
го собрания области по аграрно-
му комплексу и продовольствию, 
член фракции «Единая Россия» 
Андрей Клеков.

Также решением сессии 
продлен срок заключения тру-
дового договора женщинам, у 
которых есть ребенок на мо-

мент окончания образователь-
ной организации, – на один год 
после исполнения ребенку трех 
лет. Раньше срок заключения 
трудового договора продле-
вался только женщинам, родив-
шим в год окончания образова-
тельной организации. Молодой 
специалист также освобожда-
ется от возврата выплат в слу-
чае сокращения численности 
штата предприятия при усло-

вии трудоустройства в другую 
сельскохозяйственную органи-
зацию в течение 90 календар-
ных дней по полученной спе-
циальности.

Данные решения направле-
ны на привлечение и закреп-
ление специалистов в органи-
зациях АПК Вологодской об-
ласти.

Ольга ПЕТРОВА

Стартовала акция 
помощи 
военнослужащим 
и мобилизованным 
Сейчас вологжане активно звонят по регио-
нальным горячим линиям и спрашивают про 
организацию выездов и снабжение наших во-
еннослужащих. 

Одежду и оборудование для всех мобилизован-
ных часто приходится закупать массово. В связи 
с этим акцию, объявленную в мае Общественной 
палатой, расширили. Средства с пометкой «Помо-
гаем нашим. Zа Победу» будут направляться для 
решения оперативных задач по приобретению не-
обходимого для мобилизованных, добровольцев 
и военных, сообщил председатель Законодатель-
ного собрания Андрей Луценко.

Участниками акции могут быть физические и 
юридические лица. Для этого граждане могут вне-
сти благотворительное пожертвование любым 
удобным способом (через оператора в банке, тер-
минал, личный кабинет в онлайн-банке) с обяза-
тельным указанием назначения платежа «Добро-
вольное пожертвование на акцию «Помогаем на-
шим. Zа Победу». 

По всем возникающим вопросам можно обра-
щаться на телефон Общественной палаты Воло-
годской области +7 921 833-08-39, с 8 до 17 ча-
сов в рабочие дни.

Анжелика ВИКТОРОВА

Вологжане – участники 
специальной военной 
операции и их родные 
смогут получать 
помощь адвокатов 
бесплатно
Закон, увеличивающий число категорий граж-
дан, которые имеют право на получение юри-
дических консультаций за счёт государства, 
принят депутатами Законодательного собра-
ния области на 12-й сессии.

В настоящее время в региональную приёмную 
«Единой России» и к депутатам поступает множе-
ство вопросов от вологжан на тему частичной мо-
билизации. Многие из них требуют профессио-
нальной юридической помощи. Поэтому решено 
включить участников специальной военной опера-
ции и членов их семей в число категорий получа-
телей бесплатной юридической помощи, которая 
установлена региональным законом. После вступ-
ления закона в силу они смогут обращаться к ад-
вокатам за консультациями бесплатно.

На федеральном уровне принят ряд законов 
в защиту интересов мобилизованных граждан и 
участников СВО.

«Мы знаем, что сейчас в Госдуму внесён ряд за-
конопроектов, и два из них уже приняты в третьем 
чтении: по сохранению рабочего места, по нена-
числению пени за услуги ЖКХ в случае просроч-
ки, – рассказала Лариса Кожевина, председатель 
Комитета по государственно-правовой деятельно-
сти, законности и правам человека».

Правительственный час 
на первой в этом парла-
ментском году сессии 
ЗСО был посвящен ле-
карственному обеспе-
чению населения в 2023 
году.

По словам начальни-
ка Департамента здраво-
охранения области Алек-
сея Плотникова, за восемь 
месяцев этого года лекар-
ственными препаратами, 
медицинскими изделия-
ми, специализированны-
ми продуктами лечебного 
питания было обеспечено 
80 тысяч жителей области 
на сумму более 1,2 млрд 
рублей. Это средства как 
областного, так и феде-
рального бюджета. В це-
лом на эти цели в 2022 году 
предусмотрено более 2 
млрд рублей.

По информации Депар-
тамента здравоохранения, 
на складе создан большой 
запас препаратов из бо-
лее чем 300 наименова-
ний. Ассортимента широ-
кого спроса – для лечения 

гипертонии, бронхиаль-
ной астмы и других забо-
леваний – хватит на 5 ме-
сяцев, по дорогостоящей 
онкологии-гематологии 
– запас от 2 до 6 месяцев, 
инсулинов – от 3 до 6 ме-
сяцев.

Отдельно депутаты вы-
несли вопрос обеспече-
ния лекарствами пациен-
тов в стационарах. Депар-
тамент подтверждает, что 
ежегодно требуется уве-
личение финансирования 
этого направления из-за 
удорожания препаратов, 
изменения клинических ре-
комендаций, появления но-
вых лекарств

«Ведь очень важно, что-
бы медицинские учрежде-
ния, особенно централь-
ные районные больницы, 
не попадали в ситуации не-
дофинансирования, не ко-
пилась просроченная кре-
диторская задолженность. 
Тарифы должны быть сфор-
мированы по себестоимо-
сти оказания медицинской 
помощи», – заявил пред-

Жители региона будут 
обеспечены необходимыми 
медикаментами

По информации Департамента здравоохранения, 
на складе создан большой запас препаратов из более 
чем 300 наименований

седатель Комитета ЗСО 
по образованию, культуре 
и здравоохранению, член 
фракции «Единая Россия» 
Андрей Пулин.

Еще один вопрос, кото-
рый депутаты держат на 
контроле, это доступность 
лекарственных средств в 
сельской местности. В на-
стоящее время рознич-
ную торговлю препарата-
ми осуществляют 532 ам-
булатории, ФАПы и офи-
сы врача общей практики. 
Такая работа организова-

на там, где отсутствуют ап-
течные организации.

Госдумой в первом чте-
нии принят законопроект 
по организации выездной 
торговли лекарственны-
ми препаратами. Благода-
ря этой инициативе жите-
ли сельской местности, в 
особенности отдаленных 
районов, смогут покупать 
необходимые лекарства 
в своих населенных пунк-
тах. 

По информации ЗСО 
Вологодской области

Депутаты расширили меры социальной поддержки
для медиков

дицинскому персоналу.
Заместитель предсе-

дателя Законодательно-
го собрания области, член 
фракции «Единая Россия» 
Роман Заварин сказал, что 
основанием для расшире-
ния мер поддержки стали 
реальные случаи обраще-
ний граждан.

«У нас в области есть 
молодежь, которая после 
окончания профессиональ-
ных вузов хочет вернуться 
домой, в родное село, и ра-
ботать там. Это очень раду-
ет, конечно, такую инициа-
тиву нужно поддержать. Те-
перь законом это преду-
смотрено», – сказал Роман 
Заварин.

Ольга ПЕТРОВА

Ранее такую меру под-
держки могли получить 
только студенты и моло-
дые специалисты, пере-
ехавшие из города в сель-

скую местность. Речь идет 
о единовременной выпла-
те в размере 1 млн руб-
лей – врачам и 500 тысяч 
рублей – младшему ме-

Парламентарии одобрили ряд важных инициатив, направленных 
на поддержку студентов-аграриев 

Молодые медики в сельской местности 
могут рассчитывать на единовременную выплату
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Оборонно-спортивную игру 
«Зарница» проводят в Воло-
годской области порядка по-
лувека. Но и как много лет 
назад, основная задача состя-
зания осталась неизменной 
– воспитание патриотизма и 
гражданской ответственности 
за защиту Отечества. 

В воинской части в Шекснин-
ском районе состоялся регио-
нальный этап «Зарницы». В этом 
году в нем участвовали 34 ко-
манды, в которые вошли почти 
300 ребят в возрасте от 12 до 18 
лет со всех уголков Вологодчи-
ны. Юноши и девушки участво-
вали в тактической игре «Впе-
ред, юнармейцы!», в конкурсах 
«Смотр строя и песни», «Меткий 
стрелок», «Разборка-сборка АК-
74», а также демонстрирова-
ли знания воинского уставов и 
званий и умение на скорость 
надевать костюм радиационной, 
химической и биологической 
защиты, сообщил областной мо-
лодежный центр «Содружество».

ПОДГОТОВКА 
Вологодский район на «Зарни-

це» представляли юнармейцы из 
Первомайской школы, которые 
заняли первое место во второй 
возрастной группе. Наши ребята 
стали самыми меткими стрелка-
ми, победили в тактической игре 
«Вперед, юнармейцы» и конкур-
се визиток, а также показали 
отличное знание отечественной 
истории. 

«Мы усиленно готовились к 
областной «Зарнице» с начала 
сентября, каждый день трениро-
вались и нарабатывали навыки. 

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
Юнармейцы из Первомайской школы стали лучшими на региональном 
этапе «Зарницы»

Команда юнармейцев из Первомайской школы вместе с наставником Олегом Тельтевским 
и  адмиралом Вячеславом Поповым

Но на соревнованиях некоторые 
конкурсы давались сложнее, на-
пример, «Вперёд. юнармейцы!», 
так как мы не знали, что надо 
будет выполнять на данном эта-
пе. Помогало то, что наша ко-
манда действовала слаженно. 
Мы давно выступаем вместе, а 
подготовка к этой игре нас еще 
больше сплотила», – отметила 
Софья Простякова. 

Но победа в конкурсе не была 
бы возможна без помощи гра-
мотных наставников – Олега 
Тельтевского, учителя физкуль-
туры и ОБЖ, и преподавателя по 
музыке Светланы Тельтевской. 
Она приложила свою руку к со-
зданию яркой и запоминающей-
ся визитки для юнармейцев из 
Первомайской школы. 

«Наши главные наставники 
– Олег Борисович и Светлана 
Валерьевна Тельтевские – при-
думали очень интересную «ви-
зитку». Реализация этой идеи 
нам очень понравилась: юнар-
мейская форма, стихи Марины 
Никулиной, зажигательный та-
нец под «Калинку». Этот конкурс 
мы выиграли и были очень рады, 
что наше совместное творчество 
так высоко оценили. Помощь 
Олега Борисовича была незаме-
нима при подготовке к конкурсу 
на знание уставов Вооружен-
ных сил Российской Федерации. 
Меня они даже заинтересовали. 
Мы их начали учить, после чего 
решали тесты, связанные с этой 
темой», – рассказала Светлана 
Мехаева.

ВОСПИТАНИЕ 
ПАТРИОТИЗМА 

Своими впечатлениями о под-
готовке к конкурсу поделился и 
наставник команды Олег Тель-
тевской:

«Команда опытная. Состав 
остается практически неизмен-
ным уже четыре года, поэтому 
ребята понимают друг друга 
практически с полуслова и под-
готовка проходила гораздо лег-
че, чем в предыдущие годы. 
Помогло при подготовке также 
то, что все участники коман-
ды являются воспитанниками 
«Олимпа» и профессионально 
занимаются полиатлоном, на-
ходятся в прекрасной спор-
тивной форме. Каждый год 

программа игры «Зарница» 
меняется, и ребятам приходит-
ся учиться новому. Я доволен 
выступлением команды, ребя-
та растут, взрослеют и вышли 
на новый уровень понимания 
взаимоотношений внутри ко-
манды. Особая благодарность 
командиру отделения Руслану 
Бекошину».

В Первомайской школе особое 
внимание уделяется воспита-
нию у подрастающего поколения 
патриотического духа и любви к 
своей Родине.

 «Патриотическое воспита-
ние молодежи является при-
оритетным в нашей школе. И 
это не только игра «Зарница», 
но и участие в акциях «Память», 
«Бессмертный полк», забота о 
ветеранах, цикл уроков «Разго-
воры о важном» и многое дру-
гое», – подчеркнула Светлана 
Тельтевская. 

Добавим, что свою победу 
юнармейцы из Вологодско-
го района посвятили герою 
и уроженцу поселка Уткино, 
кавалеру ордена Мужества 
Андрею Шапкину, погибшему 
в ходе военной спецоперации 
на Украине. В дальнейшем 
наши ребята представят Во-
логодчину на Всероссийском 
финале игры «Зарница», ко-
торый пройдет в августе 2023 
года. 

«Я думаю, что к всероссий-
скому этапу мы будем так же 
упорно готовиться, оттачивать 
навыки, совершенствовать уме-
ния и исправлять ошибки с об-
ластного этапа, чтобы они не 
повторились», – подчеркнула 
Софья Простякова.

Анна ЗИНГЕР

Она была приурочена ко Всемирному дню 
сердца (29 сентября) и Всероссийскому дню 
ходьбы (1-2 октября). Акция основана на ре-
комендации Всемирной организации здраво-
охранения проходить в день от 6 до 10 тысяч 
шагов для поддержания минимума нормаль-
ной физической активности человека.

Каждый год вся страна включается в эту акцию. 
Включились и жители Вологодского района от 
мала до велика.

Так, малыши из Майского детского сада дружно 
шагали, а работники дошкольного образования, 
кроме того, еще и сделали фото в виде сердца для 
участия во флешмобе #ПередайСердце.

15 участниц кружка «Скандинавская ходьба» 
посёлка Васильевское присоединились к акции 
«10 000 шагов к жизни», пройдя по маршруту 
10 209 шагов, что составило 6,5 км.

Любителям ходьбы из поселка Майский и села 
Куркино дождь не помешал стать участниками 
акции.

«Из-за дождя время старта сдвинули на два 
часа, отправились по маршруту Куркино – Круг 
(так называется рукотворный пруд в 2 км от села). 
Правда, первая половина пути – слякоть, лужи, 
грязь, но зато потом мы имели возможность полю-
боваться замечательными видами и запечатлеть 
на память неброскую красоту нашей северной 
природы. В результате получили прекрасный 
эмоциональный заряд от общения и с друзьями, 
и с природой», – написали участники акции в 
соцсетях.

Ветераны Лескова, прежде чем преодолеть 
дистанцию, провели веселую зарядку, ну а в конце 
за чашечкой горячего чая с вкусными конфетками 
пообщались и обсудили планы на будущее.

Ветераны поселка Сосновка не остались в 
стороне. Свое здоровое сердце как «эстафет-
ную палочку» участники акции передали другим 
поселениям Вологодского муниципального 
района.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

Вологодский район присоединился 
к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»



Они будут вместе воплощать 
в жизнь целый ряд проектов, 
важных для нашего муници-
палитета.

НОВЫЙ ФОРМАТ
Дни Вологодского района 

прошли на минувшей неделе в 
Вологодском государственном 
университете. Они длились с 
29 сентября по 1 октября и вклю-
чали в себя множество меропри-
ятий – от научных до спортивных.

«Такого ещё никогда не было. 
В течение трёх дней проходили 
интенсивные встречи самого 
разного вида: диалоги, мастер-
классы, деловые игры, спортсо-
ревнования – для школьников и 
молодёжи, специалистов и руко-
водителей организаций. Это но-
вый формат общения, который 
поможет нам развивать отно-
шения с Вологодским районом», 
– отметил ректор университета 
Вячеслав Приятелев.

Напомним, что соглашение 
о сотрудничестве между круп-
нейшим вузом Вологодчины и 
нашим муниципалитетом было 
заключено ещё в 2018 году. За 
прошедшее с той поры время 
достигнуты серьёзные резуль-
таты.

Ученики многих школ Воло-
годского района регулярно про-
ходят обучение в Доме научной 
коллаборации ВоГУ, а универ-
ситетские преподаватели помо-
гают нашим ребятам развивать 
цифровые навыки в школьных 
«Точках роста». Студенты вуза 
проектируют общественные 
пространства в посёлках Перь-
ево и Фетинино, восстанавлива-
ют усадьбу Спасское-Куркино в 
селе Куркино и участвуют в еже-
годных благотворительных акци-
ях «Морозный десант», помогая 
жителям района. Однако теперь 
направлений взаимодействия 
станет ещё больше.

ПРОЕКТИРУЕМ 
БУДУЩЕЕ
Вологодский район и Вологодский государственный университет выходят 
на новый этап сотрудничества

Вологодский государственный университет помогает нашему району, а наш район – ему

За год студентам нужно разработать пять конкретных проектов

Школьные спортивные клубы 
должны работать еще лучше

Наша задача – научить ребят 
проектному управлению, – со-
общила директор Института раз-
вития ВоГУ Надежда Малахова. 
– Но превратить информацию 
в знание, знание – в умение, а 
умение – в навык можно только 
через деятельность». 

Студентам вуза было предло-
жено 20 направлений проектной 
работы, из которых они могли 
выбрать пять и начать воплощать 
их в жизнь. 

«Мы активно развиваем нашу 
территорию. Но мы хотим при-
влечь и вас, ребята, к развитию 
района, чтобы вы захотели здесь 
жить и реализовываться. Мы 
хотим узнать, а что же вы сами 
хотите здесь видеть?» – обра-
тился к собравшимся Сергей 
Жестянников.

ДАЙ ПЯТЬ!
Выбор оказался непростым, 

но был сделан. Команды, в со-
став которых вошли студенты, 
преподаватели вуза, сотрудники 
муниципальной администрации 
и даже ученики районных школ, 
определили пять направлений 
своей работы.

Первая группа выбрала про-
ект «Развитие промышленного 
туризма в Вологодском районе 
в контексте профориентации 
обучающихся на актуальные спе-
циальности». Звучит довольно 
формально и сухо, но на самом 
деле предстоит решить слож-
ную, но интересную задачу.

Промышленный туризм толь-
ко начинает набирать популяр-
ность, и в нашем муниципальном 
образовании у него неплохие 
перспективы, ведь в Вологод-
ском районе расположено не-
мало предприятий АПК. Все они 
нуждаются в квалифицирован-
ных специалистах. В итоге, при-

«Мы переходим на более вы-
сокий уровень сотрудничества, 
– подчеркнул Сергей Жестянни-
ков. – Одно из главных нововве-
дений – в университете стартует 
работа проектных команд, перед 
которыми поставлены конкрет-
ные задачи по развитию терри-
торий муниципалитета».

ПРОЕКТ 
ВСЕМУ ГОЛОВА

Проектный подход при управ-
лении Вологодским районом 
применяется уже несколько лет.

«В качестве успешной прак-
тики его реализации можно 
привести участие районной ад-
министрации в федеральной 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий», по 
которой нам удалось привлечь 
в 2022 году 126 миллионов руб-
лей на развитие села Новлен-
ское. Сейчас ведётся работа по 
проектам 2023 года», – пояснил 
Сергей Жестянников.

26 июля Представительное 
собрание приняло решение «Об 
организации проектной дея-
тельности в администрации 
Вологодского муниципального 
района». Этот документ норма-
тивно закрепил практические 
наработки, достигнутые за ми-
нувшие годы.

Проектный метод управления 
используется в нашей стране всё 
шире, поэтому для студентов Во-
логодского госуниверситета, ко-
торые вскоре станут выпускни-
ками и выйдут на работу, очень 
важно научиться применять его 
на практике. 

«Наш институт готовит управ-
ленцев, юристов, экономистов, 
которые вскоре будут работать 
в муниципалитетах, органах 
власти и бизнесе, а там активно 
реализуется проектный подход. 

езжая туда на экскурсии, студен-
ты средних и высших учебных 
заведений смогли бы заодно 
«присмотреть» себе и хорошие 
рабочие места.

У второй и третьей групп зада-
ния оказались близки: «Созда-
ние условий для патриотическо-
го воспитания детей и молодёжи 
на примере учебно-тренировоч-
ного центра «Патриот» и «Архи-
тектурно-планировочное разви-
тие УТЦ «Патриот».

«Маяк» уже писал об этом пар-
ке, который постепенно создаёт-
ся на территории аэродрома 
близ деревни Труфаново.

«Тут будет большой учебно-
тренировочный, образователь-
но-воспитательный и семейно-
развлекательный центр – место 
притяжения для жителей нашей 
области и других регионов. 
Здесь смогут активно и познава-
тельно проводить время и дети, 
и их родители», – заявил Сергей 
Жестянников.

Четвёртой команде предстоя-
ло разработать оздоровитель-
ный веломаршрут от деревни Ма-

урино до Лисицынского карье-
ра, а пятая должна разобраться, 
как повысить качество работы 
школьных спортивных клубов.

Таким образом, эти четыре 
проекта тоже очень важны для 
нашего района.

НАЙТИ ОТВЕТЫ
«Мы создали пять проектных 

команд из студентов, которые 
прошли дисциплину «Проект-
ная деятельность», и школьни-
ков района. Я буду курировать 
их работу. Выполнение заказов 
поможет ребятам на практике 
научиться принимать управлен-
ческие решения, готовить пакет 
документов, работать в команде. 
Это и есть практико-ориенти-
рованное образование», – под-

черкнула Надежда Малахова. 
С ней солидарен ректор ВоГУ 
Вячеслав Приятелев:

«Совместная работа над новы-
ми проектами – ещё один этап 
продуктивного сотрудничества 
с Вологодским районом. Наша 
задача – найти ответы на вызовы 
и проблемы, которые предлагает 
решить муниципалитет. Такая 
работа может стать отправной 
точкой для развития карьеры 
старшекурсников вуза».

Такого же мнения придержи-
вается и начальник областного 
Департамента стратегического 
планирования Светлана Поно-
марёва, которая присутствовала 
на днях Вологодского района 
в вузе:

«Уверена, что все идеи будут 
воплощены в жизнь. У Вологод-
ского района большой потен-
циал, ведь здесь трудится уп-
равленческая команда, которая 
смогла раскрыть конкурентные 
преимущества муниципалитета 
и за последние годы добилась 
очень хороших результатов».

Борис МАЙСКИЙ
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ВТ
11 октября

ПН
10 октября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 09:20 «АнтиФейк» 16+ 09:55 
«Жить здорово!» 16+ 10:45, 12:15, 
15:15, 18:20, 23:45, 03:05 «Инфор-
мационный канал» 16+ 21:00 Время 
21:45 «СОБОР» 16+ 22:45 «Боль-
шая 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. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ЛИХАЧ» 16+
22:00, 00:00 «БАЛАБОЛ» 16+
00:20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02:50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03:20 «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-

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«ЛИХАЧ» 16+ 22:00, 00:00 «БАЛА-
БОЛ» 16+ 00:20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМ-
НИ» 16+ 02:50 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+ 03:20 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 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+

02:55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 

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

06:35 «Пешком...» Театр Российской 
Армии

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:10 «Короли Европы в по-

следней битве за Англию»
08:45 «КРАЖА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Оленёнок» 

«Моржи» «Краснозобая казарка» 
Фильмы Юрия Ледина. 1969 г. – 
1972 г.

12:00 «Первые в мире. Трамвай Пи-
роцкого»

12:20, 22:20 «СПРУТ 3»
13:20 Игра в бисер. Гайто Газданов 

«Вечер у Клэр»
14:05 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧАЙКОВ-

СКОГО»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17:45 «Ярославль. Замок Никиты По-

низовкина»
18:10, 02:10 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского. Чтения. Надеж-

да Тэффи «Выбор креста», «Рев-
ность»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Любовь с точки зре-

ния философии»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 «Запечатленное время. Играет 

Ван Клиберн»
23:45 Цвет времени. Тициан

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Док-
тор И...» 16+ 08:50 «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+ 10:40 «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+ 11:50 «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» 12+ 13:40, 05:20 «Мой ге-
рой. Михаил Барщевский» 12+ 14:50 
«Город новостей» 16+ 15:05, 03:15 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+ 
16:55 «Звёзды против воров» 16+ 
18:15 «РЕПЕЙНИК» 12+ 22:35 «Закон 
и порядок» 16+ 23:10 «Девяностые. 
Хиты дискотек и пьянок» 16+ 00:00 
События. 25-й час 16+ 00:30 «Петров-
ка, 38» 16+ 00:45 «Женщины Стали-
на» 16+ 01:25 «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» 16+ 02:05 «Самые влия-
тельные женщины мира. Голда Меир» 
12+ 02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+ 04:40 «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» 12+

Звезда 
05:05 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

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

сти дня 16+
09:20, 23:20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
12+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» 16+
15:00 Военные новости 16+
17:10 «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной. Битва за Вели-
кие Луки» 16+

19:40 «Улика из прошлого»» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 «СЫЩИК» 12+
03:05 «Оружие Победы» 12+
03:15 «КАДЕТЫ» 12+

Домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 09:15, 02:55 «Да-
вай разведёмся!» 16+ 10:15, 01:15 
«Тест на отцовство» 16+ 12:20, 00:20 
«Понять. Простить» 16+ 13:25, 22:10 
«Порча» 16+ 13:55, 23:15 «Знахарка» 
16+ 14:30, 23:45 «Верну любимого» 
16+ 15:05 «ПЛЕННИЦА» 16+ 19:00 
«ЦЫГАНКА» 16+ 03:45 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 19:00, 

02:55 Новости

07:05, 14:40, 15:20, 19:05, 00:00 
Все на Матч! 12+

10:05, 13:05 Специальный репор-
таж 12+

10:25, 03:00 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:25 Смешанные единоборства. UFС. 

Аманда Нуньес против Фелисии 
Спенсер 16+

15:55 Бадминтон. Чемпионат Рос-
сии 0+

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ко-
пенгаген» (Дания) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) – «Челси» (Англия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Бенфика» (Португа-
лия) 0+

04:05 «Больше, чем футбол» 12+
05:05 «Правила игры» 12+
05:30 «Наши иностранцы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 18:00, 03:05 «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 «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, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЗАСТУПНИК» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

ТВ3 
06:00 «Лучший пес» 6+
06:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Дом исполнения желаний» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 «Гадалка» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+

21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «ФАНТОМ» 16+
01:00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-

МИ» 16+
02:30 «КАСЛ» 16+

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

стия» 16+
05:50, 06:35, 07:20, 08:10 «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 «ОДЕС-

СИТ» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 

18:00, 18:55 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

19:50, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:25 «СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:15, 04:15 «Арктика. Увидимся зав-

тра» (12+)
07:00, 09:30, 15:00, 16:30, 17:30, 

19:00, 20:30, 00:00, 03:35 «Вре-
мя новостей» (12+)

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

07:30 Мультфильмы (0+)
07:45, 17:50, 05:25 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
08:35, 19:30 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (12+)
10:00 Профилактика
15:15, 02:10 «Карта Родины» (16+)
16:00 «Овертайм» (6+)
16:40, 06:10 Музыка (16+)
17:00, 05:00 «Медицина будуще-

го» (12+)
18:40 «Прогулки по Вологде» (12+)
21:00 «Ретро-канал» (12+)
21:30 «БАЛЕРИНА» (16+)
23:25 «Насон грядущий» (16+)
00:30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
02:50 «Домашние идеи» (6+)
03:05 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:20 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
04:05 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)
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РОЗОВА» 16+ 02:55 «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Особняки Кеку-
шева 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Карл Булла» 08:00 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 08:45 «КРА-
ЖА» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:50 ХХ век. «А что у вас? Сергей 
Михалков» 12:15 «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная система 
«Орбита» 13:00 Линия жизни. Алек-
сандр Чубарьян 14:00 «Мир за гора-
ми» 15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 «Агора» 16:25 «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» 17:40 «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 18:10 Солисты XXI 
века 19:00 Уроки русского. Чтения. 
Михаил Зощенко «Встреча», «Преле-
сти культуры», «Последняя неприят-
ность» 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Семинар. Манипуляция сознани-
ем в деструктивных группах» 20:45 
«Спокойной ночи, малыши!» 21:00 
«Джентльменский ад. История одного 
концлагеря» 21:40 «Сати. Нескучная 
классика...» 22:20 «СПРУТ 3» 23:20 
«Запечатленное время. Нижегород-
ская ярмарка времен НЭПа» 23:45 
Цвет времени. Эдгар Дега 00:20 «Ма-
гистр игры. Подвиг верной любви, 
или Подвиг супружеской верности?» 
01:50 «Короли Европы в последней 
битве за Англию»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Большая 
перемена» 12+ 08:55 «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+ 10:45, 00:30 «Петровка, 38» 
16+ 10:55 «Городское собрание» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 11:50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+ 13:35, 
05:20 «Мой герой. Юрий Кара» 12+ 
14:50 «Город новостей» 16+ 15:05, 
03:10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 
12+ 16:55 «Дети против звёздных ро-
дителей» 16+ 18:15 «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+ 22:40 «Метание атомно-

го ядра». Специальный репортаж 16+ 
23:05 «Знак качества» 16+ 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+ 00:45 «Следствие 
ведёт КГБ. Шпион на миллиард дол-
ларов» 12+ 01:25 «Девяностые. Ком-
промат» 16+ 02:05 «Смерть артиста» 
12+ 02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+ 04:40 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» 12+

Звезда 
04:40 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:20, 23:20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
12+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05, 03:25 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. На Южном 
фланге 1941 год» 16+

19:40 «Загадки века. Капкан для Ски-
фа» 12+

22:55 «Между тем» 12+
00:55 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
02:10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+ 06:35, 05:25 
«По делам несовершеннолетних» 16+ 
09:05, 02:55 «Давай разведёмся!» 
16+ 10:05, 01:15 «Тест на отцовство» 
16+ 12:15, 00:20 «Понять. Простить» 
16+ 13:20, 22:10 «Порча» 16+ 13:50, 
23:15 «Знахарка» 16+ 14:25, 23:45 
«Верну любимого» 16+ 15:00 «ПЛЕН-
НИЦА» 16+ 19:00 «ЦЫГАНКА» 16+ 
03:45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

Ореn FС. Данила Приказа против 
Жонаса Боэно 16+

07:00, 10:00, 13:00, 14:50, 02:55 
Новости

07:05, 19:15, 21:30, 00:15 Все на 
Матч! 12+

10:05, 13:05 Специальный репор-
таж 12+

10:25, 03:00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор тура 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
13:25 «Записки тренера. Андрей Раз-

ин» 12+
13:45, 05:05 «Громко» 12+
14:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Женщины. Россия – Белоруссия 0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ди-
намо» (Москва) 0+

19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Алания Влади-
кавказ» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Лацио» 0+

23:45 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) – «Химик» (Дзер-
жинск) 0+

04:05 «Спартакиада сильнейших. Вы-
зов принят» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» 16+ 06:00, 18:00, 02:20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+ 07:00 «С 
бодрым утром!» 16+ 08:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+ 
09:00 «Военная тайна» 16+ 11:00 
«Как устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 
19:00 «Информационная программа 
112» 16+ 13:00 «Загадки человече-
ства» 16+ 14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+ 15:00 «Засе-
креченные списки» 16+ 17:00, 03:05 
«Тайны Чапман» 16+ 20:00 «ГНЕВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+ 22:05 «Во-
дить по-русски» 16+ 23:30 Докумен-
тальный спецпроект 16+ 00:30 «ДВА 
СТВОЛА» 16+

ТВ3 
06:00 «Лучший пес» 6+
06:45, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Дом исполнения желаний» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:25 «Гадалка» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+

21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 

12+
01:30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
03:00 «КАСЛ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:25, 06:10, 06:55, 07:45 
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+ 
08:40, 09:25, 10:10, 11:05, 12:05 
«БЕГИ!» 16+ 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25, 18:00, 19:00 «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+ 20:00, 20:50, 21:35, 
22:25, 00:30, 01:10, 01:45, 02:25 
«СЛЕД» 16+ 23:10 «СВОИ 5» 16+ 
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+ 03:00, 03:35, 04:05, 04:35 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Русский Север
06:20, 04:05 «Путешествия в де-
талях. Боспорские находки» (12+) 
07:05, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
04:00 Прогноз погоды (0+) 07:10 
«Море с характером» (12+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 08:00, 
15:15, 02:05 «Карта Родины» (16+) 
08:45, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 
(16+) 09:30 «Онежское озеро: мифы 
и факты туристических маршрутов» 
(6+) 10:00, 17:50, 05:20 «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+) 10:50 
«Аграрный вопрос» (12+) 11:05, 
19:30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
(12+) 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 03:35 
«Время новостей» (12+) 12:10 «За 
круглым столом» (12+) 12:30. 17:00, 
04:55 «Медицина будущего» (12+) 
14:30 «Овертайм» (6+) 16:00 «До-
машние идеи» (6+) 16:40, 06:05 Му-
зыка (16+) 18:40, 21:00 «Дневни-
ки главного хранителя» (12+) 21:30 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+) 
23:30 «Насон грядущий» (16+) 00:30 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+) 
02:45 «К слову. Батюшков, Романов» 
(6+) 03:00 «По секрету всему свету. 
Берегиня из Сергиевской» (6+) 03:15 
«Заметки натуралиста. Заповедник в 
заповеднике» (12+) 03:25 «Хорошо да 
ладно. Калина красная» (12+)



СР
12 октября

ЧТ
13 октября

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«ЛИХАЧ» 16+ 22:00, 00:00 «БАЛА-
БОЛ» 16+ 00:20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМ-
НИ» 16+ 02:05 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+ 03:05 «Их нравы» 
0+ 03:20 «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+
02:55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва. Квар-
тиры ученых 07:05 «Легенды миро-
вого кино» 07:35, 01:30 «Короли Ев-
ропы в последней битве за Англию» 
08:45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 00:20 
ХХ век. «Карамболина- Карамболетта» 
12:20 «СПРУТ 3» 13:15 «Первые в ми-
ре. Автосани Кегресса» 13:30 «Искус-
ственный отбор» 14:15 «Джентльмен-
ский ад. История одного концлагеря» 
15:05 Новости. Подробно. Кино 15:20 
«Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки. Пётр Рычков. Пещера для Ко-
лумба» 15:50 «Белая студия» 16:35 
«ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 17:35 
«Франция. Замок Шенонсо» 18:00 Со-
листы XXI века 19:00 Уроки русского. 
Чтения. Аркадий Аверченко «Здание 
на песке», «Знаток женского серд-
ца» 19:45 «Главная роль» 20:05 «Се-
минар. Эволюционное происхожде-
ние психики» 20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21:00 «Абсолютный слух» 
21:40 Власть факта. «Доктрина Мон-
ро» 22:20 «СПРУТ 4» 02:30 «Ярос-
лавль. Замок Никиты Понизовкина»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10:40 «Вторая семья: жизнь на раз-

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

тия 16+
11:50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Ки-

селёва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16:55 «Последняя воля звёзд» 16+
18:15 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Битва за наследство» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Женщины, мечтавшие о вла-

сти. Лени Рифеншталь» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 «Короли эпизода. Николай Пар-

фёнов» 12+

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

сти дня 16+
09:20, 23:20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+
10:55 «Москва фронту» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной. Под натиском 
финнов 1941 год» 16+

19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 «НЕПОДСУДЕН» 12+
02:15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

12+
03:40 «Оружие Победы» 12+
03:50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

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

нолетних» 16+
09:00, 02:55 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 01:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:10 «Порча» 16+
13:50, 23:15 «Знахарка» 16+
14:25, 23:45 «Верну любимого» 16+
15:00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19:00 «ЦЫГАНКА» 16+
03:45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
13:00, 15:15, 02:55 Новости 07:05, 
14:40, 19:15, 00:00 Все на Матч! 12+ 
10:05, 13:05 Специальный репортаж 
12+ 10:25, 15:20, 03:00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+ 11:30 «Есть те-
ма!» 12+ 13:25 Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Магомеда Исмаилова 16+ 
16:25 «Вид сверху» 12+ 16:55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань) 0+ 
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды) 0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Интер» (Италия) 
0+ 00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Ливер-
пуль» (Англия) 0+ 04:05 «Больше, чем 
футбол» 12+ 05:05 «Третий тайм» 12+ 
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокиру-

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

Новости 16+
09:00, 15:00 «Засекреченные спи-

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
04:40 Документальный проект 16+

ТВ3 
06:00 «Лучший пес» 6+
06:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 «Гадалка» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «КОМА» 16+
01:15 «КАСЛ» 16+

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

стия» 16+
05:50, 06:35, 07:25, 08:10 «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 «МУЖ-

СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

18:55 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

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

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

16+
03:10, 03:45, 04:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский Север
06:15, 04:25 «Мое родное» (12+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

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

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

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

(16+)
10:00, 17:50, 05:30 «УЛЫБКА ПЕ-

РЕСМЕШНИКА» (12+)
10:50 «Прогулки по Вологде» (12+)
11:05, 19:30 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (12+)
12:10 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
12:30, 17:00, 05:05 «Медицина бу-

дущего» (12+)
14:30 «Аграрный вопрос» (12+)
15:15, 02:20 «Карта Родины» (16+)
16:00 «За круглым столом» (12+)
16:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Национальное изме-

рение» (6+)
18:55 «Советы психолога» (12+)
21:30 «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)
23:25 «Насон грядущий» (16+)
00:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» (16+)
03:00 «Домашние идеи» (6+)
03:15 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:00 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
04:15 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«ЛИХАЧ» 16+ 22:00, 00:00 «БАЛА-
БОЛ» 16+ 00:20 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+ 01:10 «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+ 02:50 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03:20 «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+
02:55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова 07:05 «Легенды мирового ки-
но» 07:35 «Короли Европы в послед-
ней битве за Англию» 08:45 «ВСЯ КО-
РОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:20 ХХ век. «Ки-
ноактриса Лидия Смирнова» 12:10 
Цвет времени. Карандаш 12:20, 22:20 
«СПРУТ 4» 14:00 «Первые в мире. Ле-
докол Неганова» 14:15 «Франческа и 
Юра. Эпизод вечности» 15:05 Ново-
сти. Подробно. Театр 15:20 Моя лю-
бовь – Россия! «Встреча в Абрамцеве» 
15:45 «2 Верник 2» 16:40 «ЖИГОЛО И 
ЖИГОЛЕТТА» 17:20 «Большие и ма-
ленькие» 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Семинар. Природа воли человека. На-
ши действия – это свободный выбор 
или расчет мозга?» 20:45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21:00 Открытая книга. 
Павел Басинский «Подлинная история 
Анны Карениной» 21:25 Цвет времени. 
Ар-деко 21:40 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» 01:20 «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 02:05 
Солисты XXI века

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10:40 «Роковые роли. Напророчить 

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

тия 16+
11:50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Михайлов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16:55 «Битва со свекровью» 16+
18:15 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕ-

ГА» 12+
22:35 «10 самых... Горький Запад» 16+
23:10 «Дорогие товарищи. Дело Ели-

сеевского гастронома» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Никита Хрущёв. Как сказал, так 

и будет!» 12+
01:25 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» 12+
02:05 «Цена президентского име-

ния» 16+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 «Короли эпизода. Валентина Те-

легина» 12+

Звезда 
05:20, 04:40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+ 
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+ 
13:20, 15:05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 17:05 
«Легенды госбезопасности. Григорий 
Григоренко. Ас контрразведки» 16+ 
18:15 Специальный репортаж 16+ 
18:50 «Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Второй штурм 
«Линии Маннергейма» 16+ 19:40 «Код 
доступа» 12+ 22:55 «Между тем» 12+ 
00:55 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+ 03:20 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

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

нолетних» 16+
08:55, 02:55 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 01:15 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:10 «Порча» 16+
13:40, 23:15 «Знахарка» 16+
14:15, 23:45 «Верну любимого» 16+
14:45 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 «ЦЫГАНКА» 16+
03:45 «Не отрекаются любя» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 02:55 

Новости
07:05, 14:40, 19:05, 00:00 Все на 

Матч! 12+

10:05, 13:05 Специальный репор-
таж 12+

10:25, 15:20, 03:00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
13:25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок 0+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) – «Амур» (Хаба-
ровск) 0+

18:45 «Записки тренера. Андрей Раз-
ин» 12+

19:30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 
(Испания) – «Рома» (Италия) 0+

21:45 Футбол. Лига Европы. «Трабзон-
спор» (Турция) – «Монако» (Фран-
ция) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы. «Ференц-
варош (Венгрия) – «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

04:05 «Династия» 12+
05:05 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:30 «Одержимые. Дмитрий Сау-

тин» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 Документальный про-

ект 16+
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокиру-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «КИБЕР» 16+
22:25 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ТВ3 
06:00 «Лучший пес» 6+
06:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 «Гадалка» 16+

19:30 «ГРИММ» 16+
21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «РЯД 19» 16+
00:45 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
02:45 «КАСЛ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:15, 06:55, 07:40 «ОДЕС-

СИТ» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 

13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 
18:00, 18:20, 19:15 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+

20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 «СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:10, 04:00 «Происхождение: пять 
элементов человеческой цивилиза-
ции» (6+) 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 пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы 
(0+) 08:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 
(16+) 10:00, 17:50, 05:15 «ОТ НЕНА-
ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 10:50 «На-
циональное измерение» (6+) 11:05, 
19:30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
(12+) 12:10 «Прогулки по Вологде» 
(12+) 12:30, 17:00, 04:50 «На пре-
деле. Испытания (Экспертиза)» (12+) 
14:30, 02:25 «Дневники главного хра-
нителя» (12+) 15:15, 23:20 «Карта Ро-
дины» (16+) 16:00 «Аграрный вопрос» 
(12+) 16:40 Музыка (16+) 18:35 «За 
круглым столом» (12+) 21:00 «Ретро-
канал» (12+) 21:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+) 00:30 
«МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+) 02:40 «По 
секрету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 02:50 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+) 03:00 «Домашние 
идеи» (6+) 03:15 «Туризм 35. Вели-
кий Устюг» (6+)
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Разрушая стереотипы, он на 
своем примере продемон-
стрировал, что в 40 лет жизнь 
только начинается, а в 46 
можно пробежать не толь-
ко марафон, но и покорить 
80-километровую дистанцию. 
Начав заниматься бегом три 
года назад, он, отец двоих де-
тей, доказал, что если усерд-
но тренироваться, можно 
стать быстрым и выносливым 
атлетом, успешно достигая 
поставленных целей. 

– Эдуард, почему выбрали 
именно бег? 

– Многие начинают бегать, 
чтобы скорректировать свой вес 
или подтянуть фигуру, а я начал 
потому, что захотел себя попро-
бовать в этом виде спорта. Пре-
жде я активно занимался футбо-
лом, долгие годы играл за нашу 
поселковую команду «Спарта». В 
ее составе выигрывал чемпиона-
ты и Кубок Вологодского района, 
чемпионат города Вологды, Ку-
бок Вологодской области. Но с 
возрастом играть на должном 
уровне становилось всё слож-
нее, и я принял решение занять-
ся бегом на длинные дистанции.

– Но какая-то предвари-
тельная спортивная подго-
товка у вас была?

– В советские времена мы, 
школьники, просто были обяза-
ны посещать секции. Я выбрал 
лыжные гонки. Первым трене-
ром был Эдуард Анатольевич 
Молчин, который прививал нам 
любовь к спорту. Но главные 
достижения и победы пришли, 
когда я стал тренироваться под 
руководством высококлассного 
тренера Александра Николаеви-
ча Кочнева. Обоим наставникам 
я безмерно благодарен за всё. 
Не зря же я стал кандидатом в 
мастера спорта по лыжным гон-
кам, летнему и зимнему полиат-
лону, входил в состав сборной 
Вологодской области, был по-
бедителем районных, областных 
и всероссийских соревнований.

– С чего вы начинали? И как 
вам, семейному человеку, 
удается совмещать работу, 
домашние заботы и многоча-
совые тренировки? 

– Бегать я начал с 1 сентяб-
ря 2019 года. Вначале бег даже 
на пять километров давался с 
трудом. Начинал с трех трени-
ровок в неделю, потом стал за-
ниматься чаще. Уже в декабре 
зарегистрировался на забег 
«Бегущая Вологда» и пробежал 
десять километров. В основном 

ФИЛОСОФИЯ 
УЛЬТРАМАРАФОНЦА
Во Всероссийский день бега, который отмечался 17 сентября, мы пообщались 
с очень разносторонним человеком, спортсменом-ультрамарафонцем, 
жителем поселка Ермаково Эдуардом Демидовым 

По словам Эдуарда Демидова (в центре), трейл, или бег по бездорожью, больше похож 
на единоборство с собой, соперниками и обстоятельствами

В следующем году ермаковский 
ультрамарафонец планирует 
попробовать себя в беге 
на 24 часа, преодолеть 
100-километровую дистанцию 
и выбежать марафон из трех 
часов

«Сметанино». Сильная жара и 
отсутствие опыта не позволили 
мне показать высокий результат. 
Часы показали только 3:18:00. В 
апреле этого года на Стризнев-
ском марафоне я пробежал уже 
за 3:06:00. В июне снова про-
бежал марафон «Сметанино», 
но из-за жары результат был 
только 3:07:14. Тем не менее я 
занял третье место в абсолют-
ном первенстве и второе в своей 
возрастной группе. 21 августа 
на чемпионате Вологодской об-
ласти по марафону в Череповце 
занял в абсолютном первенстве 
пятое место и второе в своей 
возрастной группе с результа-
том 3:03:34, хотя специально 
к этому старту не готовился. 
Поехал туда только с одной це-
лью, чтобы пробежать по ново-
му мосту, который произвел на 
меня впечатление. Несмотря на 
определенный прогресс, выбе-
жать марафон из трех часов пока 
остается мечтой.

– Наверное, большим сти-
мулом для вас является мо-
тивация?

– Не буду скрывать, резуль-
таты для меня действительно 
имеют значение. Выглядеть на 
соревнованиях слабее других 
не хочу. В этом и заключается 
спортивный характер. Меня 
очень здорово мотивируют дру-
зья. Многие, как и я, занимаются 
бегом. Зарубаться на дистанции 
в спортивной борьбе я считаю 
лучшей мотивацией. Это спорт, 
пусть и любительский, но без со-
перничества он теряет смысл и 

азарт. Почти все старты я бегу на 
максимуме, поэтому и удается 
заскочить на призовую тумбочку 
не только в своей возрастной ка-
тегории. Такие победы тоже мо-
тивируют. Дают заряд, который 
позволяет продолжать работать 
над собой. Таков мой подход.

– Уровень вашей подготовки 
требует работать на трени-
ровках только по максимуму?

– Ничего подобного. В основ-
ном я провожу легкие трениров-
ки. Более интенсивные трени-
ровки начинаются только перед 
соревновательным периодом. 
Я получаю удовольствие от про-
цесса, в этом заключается моя 
философия.

– Эдуард, вы предпочитае-
те шоссейные забеги или по 
бездорожью?

– Я не специализируюсь на 
чем-то одном. На соревнованиях 
бегаю как по шоссе, так и по без-
дорожью. Гладкий бег по шоссе 
более предсказуем. Трейл же 
больше похож на единоборство 
с собой, с соперниками и обсто-
ятельствами. Это несоизмеримо 
разные усилия, не говоря уже о 
времени нахождения на дистан-
ции. Чтобы лучше понять разни-
цу, попробуйте сами пробежать 
и по шоссе, и по бездорожью. 

– Как относятся к вашему 
увлечению родные?

– Поддерживают. Зимой вмес-
те с семилетней дочкой Альби-
ной и женой Ириной занима-
емся в нашем ФОКе. Там есть 
тренажеры, беговая дорожка, 
велостанок, то есть всё, что 

нужно для подготовки бегуна в 
межсезонье. Летом дочка высту-
пает в детских забегах, выезжая 
со мной на соревнования. В ее 
спортивной копилке уже много 
кубков, медалей, грамот.

– Эдуард, как оценивае-
те свой спортивный сезон – 
2022? И каковы ваши даль-
нейшие планы? 

– Считаю, что сезон сложился 
очень удачно. Удалось поучаст-
вовать почти во всех запланиро-
ванных стартах. Наша беговая 
команда RUNfit перед последним 
этапом ежегодной беговой се-
рии «ВологдаМарафон» зани-
мает второе место в командном 
первенстве. Только вот трав-
ма, полученная при падении во 
время последнего трейлового 
забега на 50 километров в де-
ревне Кудринской Верховажско-
го района, вынудила завершить 
сезон досрочно.

В следующем году планирую 
попробовать себя в беге на 24 
часа и преодолеть 100-километ-
ровую дистанцию. Две с полови-
ной недели назад я должен был 
участвовать в суточном забеге в 
Череповце, если бы не травма. 
И, конечно, остается цель вы-
бежать марафон из трех часов.

– Что хотели бы пожелать 
читателям «Маяка»?

– Занимайтесь спортом! 
Ставьте цели и идите к ним! Всё 
у вас получится, если будете 
верить в себя!

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Эдуард Демидов

тренируюсь рано утром. В шесть 
часов уже выхожу из дома. На 
неделе каждая тренировка длит-
ся не более полутора часов. В 
выходные дольше. Бывает, что 
бегаю по 3-4 часа.

– Как перешли на более 
длинные дистанции?

– С 2020 года я стал трени-
роваться под руководством из-
вестного вологодского ультра-
марафонца, основателя школы 
бега RUNfit Дмитрия Гузанова. 
Уровень подготовки уже позво-
лял выступать на более длинных 
дистанциях. Начал пробовать бе-
гать полумарафоны. Впервые 21 
километр пробежал в Череповце 
в рамках «Череповецкого мара-
фона». Осенью принял участие 
в Покровском полумарафоне. 
Показав достойные результаты, 
стал задумываться о марафонах, 
хотел попробовать, насколько я 
крепок. И появилась мечта вы-
бежать марафон из трех часов.

– Для бегуна-любителя это 
ведь очень приличный резуль-
тат?

– Он действительно свиде-
тельствует о неплохом уровне 
подготовки. Свой первый ма-
рафон я пробежал в июне 2021 
года в Верховажье на Всерос-
сийском сельском марафоне 
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Казалось бы, что выбор профессии 
был определен для нее с ранних лет. 
Ее мама, Александра Фёдоровна Буя-
новская, также преподавала матема-
тику и работала в Новленском  снача-
ла завучем, а потом и директором. Но 
после окончания школы в душу Ната-
льи закрались сомнения. Она вспом-
нила, как мама целыми днями пропа-
дала на работе, а все вечера проводи-
ла за тетрадками учеников и конспек-
тами уроков. 

Как и многие выпускники восьмидеся-
тых, девушка решила остаться на малой 
родине и посвятить себе работе в сель-
ском хозяйстве. Но через год поняла, что 
ее тянет к педагогике, уехала в областную 
столицу и поступила в Вологодский госу-
дарственный педагогический универси-
тет на физмат.

«Я решила стать учителем математи-
ки и физики, потому что эти предметы 
мне всегда давались легко. Кроме того, 
точные науки окружали меня с раннего 
детства из-за работы мамы. Она про-
работала в педагогике 42 года: снача-
ла учителем математике, затем заву-
чем.  А в конце 80-х стала директором 
Новленской школы», - отметила Ната-
лья Кручинина.

УЧИТЕЛЬСКАЯ МИССИЯ
В Новленское Наталья Кручинина вер-

нулась после окончания вуза в 1993 году 
и устроилась работать в школу. Тогда ей 
всё было в новинку и очень непривыч-
но. На помощь молодому специалисту 
пришли старшие коллеги. В том числе 

УЧИТЕЛЬСКАЯ 
СТЕЗЯ
Педагог – это не профессия, а призвание. Делом жизни работа с детьми стала 
и для Натальи Кручининой, учителя математики и физики из Новленской школы

Любимые темы Натальи Александровны – квантовая физика и тригонометрия

В преддверии профессионального праздника работу Натальи Кручининой 
отметил Сергей Жестянников

Мама Натальи, 
Александра Фёдоровна,посвятила 
работе в школе более 42 лет

раемся выдать весь материал в доступ-
ной форме, чтобы ученики успешно сда-
ли ОГЭ или ЕГЭ. Я также помогаю детям 
участвовать в конкурсах и олимпиадах 
различных уровней, в которых они ста-
новятся победителями», - пояснила На-
талья Кручинина. 

РАБОТА И СЕМЬЯ
Несмотря на то, что Наталья всег-

да помогала чужим детям, про своих 
она никогда не забывала. Сейчас у нее 
уже двое взрослых сыновей, которые 
лучшая опора и поддержка для своей 
мамы. Старший из них создал свою се-
мью и часто привозит к Наталье пяти-
летнего внука. Младший сейчас рабо-
тает и получает заочное образование 
в ВГМХА.

«У меня два сына: 28 и 23 года. Когда 
они были маленькими, я никогда не тре-
бовала от них отличной учебы. И всег-
да помогала им с домашним задани-
ем и объясняла трудные темы. Иногда 
сначала делала уроки с ними до ночи. 
А после того как дети ложились спать, 
я садилась проверять тетрадки учени-
ков. Но педагогические знания и опыт 
помогали воспитывать и понимать сы-
новей. Сейчас мои ребята уже вырос-
ли, я себя почти полностью посвятила 
работе. Чтобы не перегореть в профес-
сии, стараюсь найти для себя хобби. 
Летом занимаюсь садом и огородом, 
а зимой вяжу и рисую картины», - рас-
сказала Наталья. 

Работу учительницы из Новленской 
школы регулярно высоко оценивают. 
Вот и в преддверии профессионального 
праздника Наталью Кручинину поздра-
вил глава Вологодского района Сергей 
Жестянников и вручил благодарность. 
Но главная награда для нее – это успех 
учеников. 

Анна ЗИНГЕР 

Наталья часто обращалась к своей маме, 
которая с удовольствием делилась с 
дочкой секретами профессии.

«Я  пришла в школу совсем молодой и  
с энтузиазмом взялась за работу. Про-
думывала и писала конспекты уроков, 
чтобы детям было интересно. Стара-
лась найти подход к каждому ученику и 
родителю. Конечно, мне тогда не хватало 
опыта и возникали сложности. Но  меня 
поддерживали учителя  и завучи, дава-
ли необходимые педагогические реко-
мендации методисты. И, конечно, я ча-
сто обращалась за советами к маме. Она 

была очень грамотным, сильным препо-
давателем математики и многому меня 
научила», - вспомнила учитель Новлен-
ской школы.

Сейчас Наталья Кручинина работает 
педагогом уже почти 30 лет. Но до сих 
пор продолжает учиться и развиваться 
в профессии.

«Я регулярно прохожу курсы повыше-
ния квалификации, участвую в различ-
ных семинарах, потому что учителю ни-
когда нельзя стоять на месте, иначе он 
и его предмет будет неинтересен уча-
щимся. Каждый год сфера образова-
ния меняется, появляются новые педа-
гогические технологии и современное 
оборудование. Например, теперь дети 
готовят и защищают проекты. Или, до-
пустим, в этом году в нашей школе 
появилась «Точка роста», педагогам 
пришлось освоить новые приборы и 
технику, чтобы потом использовать их 
на уроках и во время внеклассной дея-
тельности», - подчеркнула Наталья Кру-
чинина.

Учительница из Новленской школы 
пытается найти подход к каждому ре-
бенку, чтобы познакомить с такими не-
простыми предметами, как физика и 
математика. 

«За 30 лет я выпустила пять выпус-
ков. И все дети были очень разные, 
кому-то мои предметы давались легко 
и они добивались успехов. Некоторые 
из моих выпускников выбрали физико-
математический факультет. А, напри-
мер, Ольга Шарова вернулась препода-
вать информатику в Новленскую школу. 
Но не всем ученикам точные науки дава-
лись легко,  к таким приходилось искать 
индивидуальный подход. И когда у них 
получалось понять материал, я искренне 
радовалась вместе с ними. Работа учи-
теля в сельской местности сильно отли-
чается. Наши ребята редко могут позво-
лить себе ездить к репетиторам или на 
платные курсы в город, поэтому мы ста-



Воспитанники подготовили для любимых педагогов яркие номера

Вместе с учителями на празднике поздравили их ближайших коллег – воспитателей
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Яркий концерт с песнями, 
танцами и торжественны-
ми награждениями провели 
в Федотове. На мероприя-
тии вручили благодарности 
выдающимся специалистам 
сферы образования, победи-
телям районных, областных 
и федеральных конкурсов. 
Почетными грамотами отме-
тили лучших предметников, 
классных руководителей, 
воспитателей дошкольно-
го образования и молодых 
специалистов. Также награ-
ды получили семейные пары 
педагогических династий и 
ребята из профильного педа-
гогического класса Ермаков-
ской школы. 

«День учителя, – наверное, 
один из немногих праздников, 
который отмечают все: и роди-

ЗАПОВЕДИ ПЕДАГОГА
Лучших учителей Вологодского района наградили в преддверии профессионального 
праздника

задачей», – отметила начальник 
отдела образования Комитета по 
образованию и культуре адми-
нистрации Вологодского района 
Ирина Литвин. 

В числе тех, кто получил бла-
годарность за многолетний пе-
дагогический труд, оказалась 
директор Макаровской основ-
ной школы Галина Якуничева. 
В юности она вдохновилась 
примером своей классной ру-
ководительницы, учительницы 
химии и биологии. Желание быть 
похожей на любимого педагога 
и привело Галину Михайловну в 
профессию. 

«По профессии я учитель хи-
мии и биологии, а сейчас пре-
подаю истоки. Мой стаж учи-
тельской деятельности – 36 лет. 
Убеждена, что главное в нашем 
труде – любить детей, а всё ос-
тальное приложится. К ребятам 

нужно относиться, как к своим 
родным. Хороший директор 
должен знать законы, понимать 
людей и быть справедливым, – 
рассказала Галина Михайловна.

Педагог Семёнковского дет-
ского сада Наталья Абрамова 
вошла в семерку лучших воспи-
тателей. В этой должности она 
трудится уже шесть лет.

«Сначала я год работала по-
мощником воспитателя, у меня 
был свой малыш, и это мне по-
могало освоить профессию. 
Деятельность заинтересовала, 
решила отучиться на педагога. 
Самое важное – найти особый 
подход к каждому ребенку, тогда 
в работе всё будет понятно и 
просто. Каждый год участвую в 
семинарах, в конкурсах, в том 
числе и на государственном 
уровне», – подчеркнула Наталья 
Абрамова.

А учитель начальных классов 
Валентина Белозерцева работа-
ет в Ермаковской средней школе 
первый год. Молодой педагог 
уверена, что правильно выбрала 
профессию.

«Любовь к детям у меня была 
всегда. Когда была маленькая, 
выставляла игрушки рядком, 
играла в школу. Считаю, что на-
чинающему специалисту необ-
ходимы терпение, внимание, 
поддержка родителей и коллек-
тива. Немаловажен мудрый и 
хороший наставник. У меня это 
Нина Александровна Клемен-
тьевская, у нее большой педа-
гогический опыт, она помогает 
мне, во всем поддерживает, 
посвящает во все тонкости ра-
боты», – отметила Валентина 
Белозерцева.

Дарья ГУБА

тели, и дети, и широкая обще-
ственность, потому что все мы 
проходили через детский сад 
и школу. У каждого из нас есть 
любимый учитель, наставник, 
который оставил в нашей душе 
теплые воспоминания. Сов-
ременный педагог должен не 
только быть профессионалом и 
владеть цифровыми современ-
ными технологиями, инноваци-
онными методиками, но и самое 
главное – он должен понимать 
те глубокие процессы, которые 
сейчас происходят в нашей стра-
не. Однажды Дени Дидро сказал, 
что образование определяет 
достоинство человека. Задача 
учителей сейчас – помочь нашим 
детям быть достойными гражда-
нами нашего Отечества. Я уве-
рена, что наши педагоги успеш-
но справляются с поставленной 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ 
Первые выпускники-педагоги, учившиеся по целевому направлению, 
вернулись в Вологодский район

Роль педагога в сельской местности 
сложно недооценить. Учитель дает 
ребятам новые знания и прививает 
любовь к родному краю с его не-
повторимой природой, историей и 
людьми. 

Но любому педагогу не обойтись без 
профильного образования, за которым 
молодые люди уезжают в крупные горо-
да. В Вологодском районе проводится 
очень большая работа, чтобы после окон-
чания обучения они вернулись обратно. 
Действует программа «Земский учитель», 
по которой предусмотрена единовремен-
ная компенсация в размере 1 млн рублей 
для педагогов, приехавших в населенные 
пункты с населением до 50 тыс. чело-
век. В 2020-2021 годах по программе 
в Вологодский район приехали рабо-
тать трое человек. Еще одна мера под-
держки – 500 тыс. рублей для моло-
дых педагогов, пришедших в сельские 
школы. В предыдущие годы такой воз-

можностью воспользовались 20 учи-
телей из Вологодского района. 

Школьникам также помогают получать 
целевые направления, которые дают 
льготы при зачислении. При этом пос-
ле завершения обучения выпускники 
должны отработать в школах Вологод-
ского района пять лет. Первые целевые 

направления получили трое школьников 
в 2017-2018 годах. Теперь они окончили 
вузы и вернулись в образовательные уч-
реждения. Молодые педагоги поделились 
впечатлениями от работы с корреспон-
дентом газеты «Маяк». 
Алина Сухотская, учитель 
физкультуры в Майской школе:

В 10-м классе решила связать свою 
жизнь с преподаванием. Так как всю 
жизнь занималась спортом (спортив-
ный туризм, хореография и танцы), то 
выбрала физическую культуру. В 11-м 
классе получила целевое направление 
и окончила ВоГУ. Когда шла в этом году 
первого сентября на работу, то думала, 
что будет гораздо сложнее, но очень 
помогла практика, которую проходили 
во время учебы в университете. Потому 
что уже знаешь, как работать с детьми, 
как решать сложные ситуации и т. д. Сей-
час работаю с младшеклассниками. Это 
безумно интересно, так как они актив-

ные и полны энергии, с удовольствием 
включаются в занятия физкультурой и 
подвижные игры. 
Яна Жернокова, учитель общество-
знания в Огарковской школе:

Училась в Огарковской школе, и у 
меня был прекрасный учитель истории 
и обществознания Валентина Иванов-
на Прохорова, которая с пятого класса 
привила мне любовь к этим предметам. 
И я решила пойти по ее стопам. Выбрала 
ВоГУ, получила диплом и после окончания 
вернулась в родную школу уже в качестве 
педагога, несмотря на то, что теперь уже 
живу в Вологде. Сейчас преподаю обще-
ствознание в шестых – седьмых классах. 
Мне очень нравится чувствовать свою 
полезность, каждый день я рассказываю 
детям что-то новое. Очень рада, что теп-
ло встретил коллектив, многие учителя 
преподавали у меня и теперь помогают 
в работе. 

Карина КЕДРОВА
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ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФК Оганесян Г. А.

КФК Халмурзаев Н. У.

Средний надой на корову по району – 117,2 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

144,0

144,8

137,3

119,5

122,1

123,9

118,4

111,0

111,3

97,5

79,8

105,6

92,9

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(26–30 сентября)

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

74,6

,,,,,,

,,

108,5

Было

Стало

ПО НАУКЕ
Всё больше хозяйств в Рос-

сии и Вологодской области пе-
реходят на беспривязное содер-
жание крупного рогатого скота. 
Этот способ ухода за коровами 
предполагает, что те свобод-
но передвигаются по помеще-
нию, где их содержат, сами ре-
шают, сколько корма им нужно 
съесть, и самостоятельно выби-
рают время дойки. Доение при 
этом происходит в автомати-
ческом режиме (например, при 
помощи специальных роботов).

Директор Северо-Западного 
НИИ молочного и лугопастбищ-
ного хозяйства Евгений Мази-
лов считает, что аграриям вы-
годно предоставлять животным 
такую свободу.

«В этом случае затраты труда 
снижаются в полтора-два раза. 
Улучшается здоровье коров: 
у них реже случается стресс, 
снижается уровень заболева-
ний пищеварения и опорно-
двигательного аппарата. Повы-
шаются надои и качество моло-

ка», – обосновал он свою точ-
ку зрения. 

РАДИ КАЧЕСТВА
Многие руководители сель-

скохозяйственных предприя-
тий Вологодчины согласны с учё-
ным. Среди них директор пред-
приятия «Шекснинская заря» 
Дмитрий Черватенко. По его 
мнению, переходить на беспри-
вязное содержание коров нужно 
из-за нескольких причин.

«Один из основных факто-
ров – ужесточение требований 
молокозаводов к качеству сы-
рья. Если корова на привязи, 
то протяжённость транспорти-
ровки молока от неё до танка-
охладителя составляет 100 ме-
тров и более. В доильном зале, 
где коровы содержатся без при-
вязи, это расстояние около 20 
метров», – сказал он, отметив, 
что чем быстрее молоко преодо-
леет путь к месту своего охлаж-
дения, тем лучше будет его ка-
чество.

Кроме того, с каждым годом 

В «Племзаводе Майский» вы-
ращивают около 170 сортов 
яблонь, которые растут в кол-
лекционном саду, заложен-
ном в 2009 году. 

23 сорта осенних и зимних 
яблок можно было попробо-
вать в садово-торговом центре 
поселка Майский. Участникам 
дегустации было предложено 
определить наиболее вкусные и 
красивые из них, чтобы рекомен-
довать к размножению и реа-
лизации населению.

Оценивали яблоки эксперты 
Департамента сельского хозяй-
ства и продовольственных ре-
сурсов области, а также посети-
тели садового центра. Желаю-
щие тут же могли приобрести 
понравившиеся сорта дере-
вьев. Агрономы хозяйства не 
отходя от места помогали сде-
лать верный выбор и давали 
советы по правильной посад-

СВОБОДУ КОРОВАМ!
Беспривязное содержание коров экономически выгоднее, чем привязное. 
Так считают вологодские учёные и многие аграрии

Вкалывают роботы, счастлив человек

С каждым годом коровы и быки становятся всё крупнее

крупный рогатый скот становит-
ся всё крупнее, и, значит, пло-
щадь стойл, где он содержит-
ся, приходится увеличивать. А 
это лишние сложности и расхо-
ды. Гораздо разумнее дать бу-
рёнкам возможность гулять са-
мим по себе.

ПУТЬ 
ЖИВОТНОВОДА

Свои доводы привёл и пред-
седатель племзавода-колхоза 
имени 50-летия СССР Владимир 
Жильцов. Во-первых, указал он, 
срок жизни коровы на беспри-
вязном содержании выше, чем 
на привязном. Значит, и молока 
она даст больше.

Во-вторых, себестоимость 
этого молока будет существен-
но ниже, что выгодно и произво-
дителям, и покупателям. Правда, 
желательно, чтобы животновод-
ческий комплекс был как можно 
более крупным – тогда экономия 

окажется ещё значительнее за 
счёт масштабов.

«У нас нет другой альтерна-
тивы, кроме как двигаться по 
пути модернизации или строи-
тельства новых животноводче-
ских объектов с беспривязным 
содержанием – будь то роботи-
зированные комплексы или до-
ильные залы, – уверен Василий 
Жильцов. – Лично я за промыш-
ленный доильный зал, где до-
ится от 1 тысячи голов скота и 
больше». 

РОБОТЫ 
ДЛЯ КОРОВ

В Вологодском районе на бес-
привязное содержание переш-
ли уже многие хозяйства: АО 
«Племзавод Родина» (где есть 
один доильный зал и 26 робо-
тов), СХПК «Ильюшинский» (два 
доильных зала и 10 роботов), 
СХПК «Новленский» (два зала, 
четыре робота), ОАО «Заря» (два 

зала), СХПК «Племзавод Май-
ский», СПК «Агрофирма Крас-
ная Звезда», СПК «Племзавод 
Пригородный», ООО «Милка» и 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Гагика Оганесяна (по одно-
му доильному залу).

«На беспривязи содержатся 
8 тысяч 112 голов, что составляет 
46 % от общего поголовья. Кро-
ме того, запланировано строи-
тельство роботизированного 
животноводческого комплекса 
в СХПК «Присухонское» и СПК 
«Племенной конный завод «Во-
логодский», – пояснил «Маяку» 
начальник районного Управле-
ния социально-экономического 
развития села Николай Анищен-
ко.

Такая модернизация позволит 
сельхозпредприятиям муници-
палитета повысить надои и уве-
личить объёмы молочного про-
изводства. 

Иван ДЬЯКОНОВ

Попробовать, оценить, купить
ке и уходу за саженцами.

«Широкий выбор сортов 
яблонь продиктован желани-
ем удовлетворить запросы са-
мых требовательных садоводов-
любителей»,– поясняют сотруд-
ники Департамента сельского 
хозяйства Вологодской области.

Группа СХПК 
«Племзавод Майский»

Яблоки – источник витаминов



ПТ
14 октября

СБ
15 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, 02:05 «Инфор-
мационный канал» 16+ 18:40 «Чело-
век и закон» 16+ 19:45 «Поле чудес» 
16+ 21:00 Время 21:45 Шоу «Фанта-
стика» 12+ 00:05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» 12+ 01:05 «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «ЛИХАЧ» 16+
22:00 «БАЛАБОЛ» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 «Таинственная Россия» 16+
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 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 

12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 Святыни христианского ми-
ра. «Покров» 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35 «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 08:25 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 08:55 
«ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 10:20 
«ЛЕРМОНТОВ» 11:55 Открытая кни-
га. Павел Басинский «Подлинная исто-
рия Анны Карениной» 12:25 «СПРУТ 
4» 14:05 Цвет времени. Михаил Вру-
бель 14:15 Власть факта. «Доктри-
на Монро» 15:05 Письма из провин-
ции. Горная Шория (Кемеровская об-
ласть) 15:35 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» 16:20 «ГРАН-ПА» 17:45 Со-
листы XXI века 18:45 Царская ложа 
19:45, 01:25 Искатели. «Куда пропал 
Самсон?» 20:30 Линия жизни. Алек-
сандр Аузан 21:25 «НЕПОДСУДЕН» 
22:50 «2 Верник 2» 00:00 «ПАЦИ-
ФИСТКА» 02:10 «Ночь на Лысой го-
ре», «Пер Гюнт»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Полосатый рейс» 12+
08:50, 11:45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНО-

ГО ДОГОВОРА» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 «СЕМЬ СТРАНИЦ 

СТРАХА» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Актёрские драмы. Печки-

лавочки» 12+
18:10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

12+
20:05 «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+

00:10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+

01:40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+

03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 «Битва за наследство» 12+
04:20 «Королевы комедий» 12+
05:05 «10 самых... Горький Запад» 16+

Звезда 
06:10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
08:20, 09:20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
13:20, 15:05 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
15:00 Военные новости 16+
15:40, 19:00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:50 «РАФФЕРТИ» 16+
03:15 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 12+

Домашний 
06:30, 04:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 09:15, 03:35 «Да-
вай разведёмся!» 16+ 10:15, 01:55 
«Тест на отцовство» 16+ 12:20, 01:05 
«Понять. Простить» 16+ 13:25, 23:00 
«Порча» 16+ 13:55, 00:05 «Знахар-
ка» 16+ 14:30, 00:35 «Верну люби-
мого» 16+ 15:05 «КАССИРШИ» 12+ 
19:00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 
16+ 06:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:25, 18:55, 

02:55 Новости
07:05, 14:40, 19:00, 21:25, 00:20 

Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:30, 03:00 Футбол. Евро-

кубки. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:05 «Лица страны. Анастасия Мак-

симова» 12+
13:25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок 0+
16:35 «Один на один. ЦСКА – Спар-

так» 12+
16:55 Футбол. Мелбет-Первая Ли-

га. КАМАЗ (Набережные Челны) 
– «Енисей» (Красноярск) 0+

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ав-
тодор» (Саратов) 0+

21:55 Борьба. Международный турнир 
Борцовской лиги Поддубного 16+

00:00 «Точная ставка» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» – «Хоффенхайм» 0+
04:05 «Посттравматический синдром» 

12+
05:05 «РецепТура» 0+
05:30 «Всё о главном» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+ 06:00, 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+ 07:00 «С 
бодрым утром!» 16+ 08:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+ 12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+ 13:00 «Загад-
ки человечества» 16+ 14:00, 03:45 
«Невероятно интересные истории» 
16+ 15:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 
20:00 «ЛЮДИ ИКС» 16+ 21:50, 
23:25 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+ 00:45 
«ХРОНИКА» 16+ 02:10 «СЕЗОН ЧУ-
ДЕС» 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25, 15:40 «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 

16+
22:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

12+
00:15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
02:15 «КАСЛ» 16+

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

стия» 16+

05:25, 06:20, 07:05, 07:45 «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

08:40, 09:25, 10:10, 11:10, 12:10, 
13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 
16:30, 18:00, 19:00 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:20 «КУ-
КОЛЬНИК» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+
00:05 «Они потрясли мир. Прохор Ша-

ляпин. В поисках идеальной жен-
щины» 16+

00:50, 01:30, 02:05, 02:45 «СВОИ 
5» 16+

03:20, 04:00, 04:35 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+

Русский Север
06:05, 16:40 Музыка (16+)
06:15, 11:15, 04:00 «Человек хок-

кея» (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 Мультфильмы (6+)
08:00 «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+)
10:00, 17:50, 05:10 «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
10:50 «За круглым столом» (12+)
12:10 «Национальное измерение» (6+)
12:30, 17:00, 04:45 «На пределе. Ис-

пытания (Экспертиза)» (12+)
13:45, 19:30 «Нивхи. Коренные жите-

ли Сахалина» (12+)
14:25 «Прогулки по Вологде» (12+)
15:15, 23:25 «Карта Родины» (16+)
15:55 «Дневники главного храните-

ля» (12+)
18:40, 02:25 «Что вижу, то пою» (12+)
18:45, 21:00 «Душа Русского Севе-

ра» (12+)
20:10 «Что вижу, то пою» (12+)
21:30 «БЮРО 4» (16+)
00:30 «ОН И ОНА» (16+)
02:35 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
02:50 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
03:00 «Домашние идеи» (6+)
03:15 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
18:00 Новости 10:15 «ПроУют» 0+ 
11:10 «Поехали!» 12+ 12:15 «Видели 
видео?» 0+ 14:35 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+ 16:45 «Донбасс. Дорога 
домой» 16+ 18:20 «Ледниковый пе-
риод. Снова вместе» 0+ 21:00 Время 
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+ 23:45 «Мой друг 
Жванецкий» 12+ 00:40 «Великие ди-
настии. Воронцовы» 12+ 01:45 «Моя 
родословная» 12+ 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+
03:50 «Россия 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 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 «Таинственная Россия» 16+

03:30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 12+
01:05 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
04:10 «ИСКУШЕНИЕ» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Мук-скороход», «Межа», «Царевна-
лягушка» 08:20 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 
09:35 «Мы – грамотеи!» 10:15 Не-
известные маршруты России. «Том-
ская область. От Томска до Васюган-
ских болот» 10:55 «НЕПОДСУДЕН» 
12:20 «Эрмитаж» 12:50 «Черные ды-
ры. Белые пятна» 13:30 «Великие ми-
фы. Одиссея. Зевс наказывает Одис-
сея» 14:00, 01:40 «Корсика – между 
небом и морем» 14:55 «Рассказы из 
русской истории» 16:15 «Рядом с мед-
ведями. Дневник воздушной экспеди-
ции» 17:15 «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ» 
20:15 «Энциклопедия загадок. Сал-
быкский курган. Тайны царской доли-
ны» 20:45 «ВЕРТИКАЛЬ» 22:00 «Аго-
ра» 23:00 Клуб «Шаболовка, 37» 23:55 
«В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 02:30 
«Прежде мы были птицами», «Остров»

ТВ-Центр 
05:35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

12+
07:10 «Православная энциклопедия» 

6+
07:35 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» 12+
09:25 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13:25, 14:45 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ» 12+
17:20 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛО-

ЧАХ» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» 16+
23:25 «Карибский узел» 12+
00:05 «Прощание. Елизавета II» 16+
00:50 «Метание атомного ядра». Спе-

циальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Битва со свекровью» 16+
02:25 «Дети против звёздных роди-

телей» 16+
03:05 «Звёзды против воров» 16+
03:45 «Последняя воля звёзд» 16+
04:25 «Петровка, 38» 16+
04:35 «Никита Хрущёв. Как сказал, так 

и будет!» 12+
05:15 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» 12+
05:50 «Пётр Вельяминов. Под заве-

сой тайны» 12+

Звезда 
05:40 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» 6+
07:00, 08:15, 00:00 «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды науки» 12+
10:05 «Главный день. Оружие Победы 

и конструктор Василий Грабин» 16+
10:55 «Война миров» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
15:05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21:00 «Легендарные матчи» 12+
01:45 «РАФФЕРТИ» 16+
05:00 «Хроника Победы» 16+

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:10, 22:30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА» 12+
09:00 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+
10:55 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
00:20 «ЦЫГАНКА» 16+
05:20 «Не отрекаются любя» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 08:55, 09:40, 12:20, 18:25 

Новости

07:05, 11:45, 13:40, 18:30, 21:00, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:00 Паркур. Чемпионат мира. Муж-
чины 0+

09:45 Паркур. Чемпионат мира. Жен-
щины 0+

10:00 «Зарядка для хвоста» 0+
10:10 «Талант и поклонники» 0+
10:20 «Брэк!» 0+
10:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл 

Пейдж против Майка Перри 16+
12:25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. 1/2 фина-
ла 0+

13:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва) 0+

16:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) – «Зенит-Казань» 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» – «Ювентус» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Сассуоло» 0+

00:30 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Химик» (Дзержинск) – «Динамо» 
(Москва) 0+

02:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Алекса Грассо против Вивьен Ара-
уджо 16+

04:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ричман против Айзека Дулиттла 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

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

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

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

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» 16+
20:25 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+

23:25 «ПАССАЖИРЫ» 16+
01:35 «АПОКАЛИПСИС» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30 
«Гадалка» 16+ 10:30, 02:15 «ЛАВКА 
ЧУДЕС» 6+ 12:30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+ 15:00 «БЭТМЕН: НА-
ЧАЛО» 16+ 17:45 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+ 21:00 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+ 00:15 «300 СПАРТАНЦЕВ» 18+ 
03:45 «КАСЛ» 16+

5 канал 
05:00, 05:10, 05:50, 06:25, 07:00, 
07:40, 08:15, 02:35, 03:10, 03:50, 
04:25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 09:00 
«Светская хроника» 16+ 10:00 «Они 
потрясли мир. Борис Моисеев. Когда 
забудешь ты меня» 12+ 10:45, 11:40, 
12:35, 13:30 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
16+ 14:25, 15:20, 16:15, 17:10 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+ 18:05, 
18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 22:10, 
23:00 «СЛЕД» 16+ 00:00 «Известия. 
Главное» 16+ 00:55, 01:45 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский Север
06:00, 12:35 Мультфильмы (0+) 
06:40 «Море с характером» (12+) 
07:00 «Время новостей» (12+) 07:25, 
10:28, 13:03, 17:57, 20:57, 02:43 
Прогноз погоды (0+) 07:30 «ЛЕСНЫЕ 
КАЧЕЛИ» (0+) 08:35 «БАРАШЕК 
ШОН» (6+) 10:00 «Русские свадеб-
ные традиции. Обрядовая кукла» (12+) 
10:30 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+) 12:05 
«За круглым столом» (12+) 13:05, 
00:35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+) 15:25, 03:35 Концерт. Слуцкий 
Игорь – «Приходите в мой дом» (16+) 
18:00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+) 
19:30 «БЮРО 4» (16+) 20:30 «На-
сон грядущий» (16+) 21:00 «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» (12+) 22:50 «ПОМОГИТЕ, 
Я УМЕНЬШИЛ СВОЮ УЧИЛКУ (6+) 
02:45 «Хорошо да ладно. Верхняя 
гора» (12+) 02:55 «По секрету всему 
свету. Русский самовар» (6+) 03:05, 
03:20 «Туризм 35. Великий Устюг» 
(6+) 06:00 Музыка (16+)
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ВС
16 октября
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Первый канал 
05:25, 06:10 «МОЯ МАМА – НЕВЕ-
СТА» 12+ 06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости 07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+ 07:45 «Часовой» 12+ 08:15 
«Здоровье» 16+ 09:20 «Мечталлион» 
12+ 09:40 «Непутевые заметки» 12+ 
10:15 «Жизнь своих» 12+ 11:10 «По-
вара на колесах» 12+ 12:15 «Виде-
ли видео?» 0+ 14:40 «УБОЙНАЯ СИ-
ЛА» 16+ 16:45, 23:45 «Романовы» 
12+ 18:50 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+ 21:00 Время 22:35 «Что? 
Где? Когда?» Осенняя серия игр» 16+ 
00:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+ 
02:15 «Наедине со всеми» 16+ 03:00 
«Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06:35 «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+
14:05 «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+
03:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Россия 1 
05:35, 03:10 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-

НОК» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 

12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Сал-
быкский курган. Тайны царской до-
лины» 07:00 «Загадочная планета», 
«Конек-Горбунок» 08:30 «ВЕРТИ-
КАЛЬ» 09:45 «Обыкновенный кон-
церт» 10:15, 00:40 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский зоопарк» 
10:55 «Большие и маленькие» 13:05 
«Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Николай Путилов» 13:30 Игра в би-
сер. Томас Манн «Иосиф и его братья» 
14:15 «Элементы. Анри Матисс. Розо-
вая мастерская» 14:45 «РИМЛЯНКА» 
16:30 «Картина мира» 17:15 «Пеш-
ком...» Москва Бориса Иофана 17:45 
«Передача знаний» 18:35 «Романти-
ка романса» 19:30 Новости культуры 
20:10 «Дмитрий Хворостовский. Это 
я и музыка...» 20:50 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 22:40 Балет «Коппе-
лия» 01:20 «Кот в сапогах», «Велико-
лепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
07:50 «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Гипноз и эстрада» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

0+
13:40 «Дмитрий Хворостовский. Си-

бирский характер» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смеемся вместе» 12+
16:05 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

12+
18:15 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
21:50, 00:25 «НЕМАЯ» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 «Актёрские драмы. Печки-

лавочки» 12+
02:00 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 

12+
04:55 «Москва резиновая» 16+

Звезда 
05:30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+ 07:15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+ 09:00 Новости недели 16+ 
09:25 «Служу России» 12+ 09:55 «Во-
енная приемка» 12+ 10:45 «Скрытые 
угрозы. Альманах №114» 16+ 11:30 
«Код доступа. Всемирный голод. Миф 
или реальность» 12+ 12:20 «Леген-
ды армии с Александром Марша-
лом» 12+ 13:05 Специальный ре-
портаж 16+ 14:55 «...И БЫЛА ВОЙ-
НА» 16+ 18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+ 19:45 «Легенды советско-
го сыска» 16+ 23:00 «Фетисов» 12+ 
23:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+ 01:45 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+ 
03:05 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» 6+ 04:15 «Звездные вой-
ны Владимира Челомея» 12+ 05:05 
«Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
07:20 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
11:00 «КАССИРШИ» 12+
14:40 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 

16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:25 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+
00:15 «ЦЫГАНКА» 16+
05:20 «Не отрекаются любя» 16+

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

Ричман против Айзека Дулиттла 16+ 
07:30, 08:25, 09:10, 09:55, 12:20, 
18:25, 23:20 Новости 07:35, 09:30, 
13:40, 18:30, 23:30 Все на Матч! 
12+ 08:30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины 0+ 09:15 Паркур. Чемпио-
нат мира. Мужчины 0+ 10:00 «Утёнок, 
который не умел играть в футбол» 0+ 
10:10 «Футбольные звёзды» 0+ 10:30 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 
11:00 «ЦСКА – Спартак. Гонка за лиде-
ром» 0+ 12:25 Пляжный футбол. Мо-
сковский международный кубок. Фи-
нал 0+ 13:55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Сочи» 0+ 16:00 Волейбол. 
Чемпионат России. Раri Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» (Калининград-
ская область) – «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) 0+ 19:00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва) 0+ 22:00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 12+ 00:00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» – «Фрайбург» 0+

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

16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
15:00, 17:00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
17:50 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
20:20 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС» 12+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ3 
06:00, 12:30, 23:55 «Дом исполне-
ния желаний» 16+ 06:05 Мультфиль-

мы 0+ 08:00 «Новый день» 12+ 08:30, 
10:00 «СЛЕПАЯ» 16+ 09:30, 11:30 
«Дом исполнения желаний» 16+ 12:35 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+ 14:45 
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+ 
17:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+ 19:15 
«МАЧО И БОТАН» 16+ 21:30 «МАЧО 
И БОТАН 2» 16+ 00:00 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 12+ 02:00 «КАСЛ» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:30, 07:15 «ПЕРЕ-

ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
08:00, 08:40, 09:30, 10:25, 11:10, 

12:00, 12:55, 13:45, 14:35, 15:30 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

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

01:55, 02:45, 03:30, 04:15 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

Русский Север
06:30, 15:05 Мультфильмы (0+) 
07:00, 10:37, 14:27, 15:43, 20:57, 
01:57 Прогноз погоды (0+) 07:05 
«Онежское озеро: мифы и факты ту-
ристических маршрутов» (6+) 07:30 
«БАРАШЕК ШОН» (6+) 08:55, 04:50 
«ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (0+) 10:00 «Нив-
хи. Коренные жители Сахалина» (12+) 
10:40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+) 13:00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+) 14:30 «Душа Русского Севе-
ра» (12+) 14:45 «Море с характером» 
(12+) 15:45 «Русские свадебные тра-
диции. Обрядовая кукла» (12+) 16:15, 
00:25 Концерт Михаила Задорнова 
(16+) 17:55 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+) 
19:30 «БЮРО 4» (16+) 20:30 «Ретро-
канал» (12+) 21:00 «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ» (12+) 22:50 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+) 02:00 «Заметки натура-
листа. Весна в зеленой роще» (12+) 
02:15 «К слову» (6+) 02:30 «Домаш-
ние идеи» (6+) 02:45 «По секрету все-
му свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 03:00 «ОН И ОНА» (16+) 05:50 
Музыка (16+)

Судебные приставы 
временно приостановят 
взыскание долгов 
с мобилизованных

 Происшествия

Мужчина ответит за убийство супруги, 
совершенное 12 лет назад

Подозреваемого в убийстве 
в Кувшинове 
поместили под стражу

Преступление произошло 
еще в конце апреля 2010 
года. Тогда в пруду на стан-
ции Дикая Вологодского рай-
она нашли тело женщины с 
признаками насильственной 
смерти. На теле жертвы были 
колото-резаные раны. 

Под подозрение тогда попал 

супруг погибшей. Но он пояснил, 
что выпивал со знакомыми, а 
когда вернулся домой, то не об-
наружил жену. Длительное вре-
мя не было доказательств его 
вины. Спустя много лет он при-
знался в убийстве своим зна-
комым.

В августе 2022 года следова-

тели проанализировали все до-
казательства и опросили свиде-
телей. И выяснилось, что в 2010 
году мужчина соврал. Он поссо-
рился с женой из-за ревности, 
а затем схватил острый пред-
мет и ударил женщину. Супруга 
скончалась.

Анна ЗИНГЕР

Заявление о приостановлении 
взыскания долгов можно 
написать прямо в военкомате

Заявления о приостановле-
нии можно подать тремя спо-
собами:
Непосредственно в пунк-

тах призыва. Соответствующее 
взаимодействие налажено меж-
ду Федеральной службой судеб-
ных приставов и Минобороны 
России. Судебные приставы Во-
логодской области уже приняли 
более 20 заявлений.
Обратившись непосред-

ственно в подразделение су-
дебных приставов, где ведется 
исполнительное производство.

Удаленно через лич-
ный кабинет на портале 
«Госуслуги».

Исполнительное производ-
ство может быть приостанов-
лено полностью или частично 
в случае просьбы должника, 
проходящего военную службу 
по призыву в Вооруженных си-
лах Российской Федерации, в 
соответствии с частью 2 ста-
тьи 40 Федерального закона 
«Об исполнительном произ-
водстве».

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Напомним, 24 сентября 
36-летний ранее судимый во-
логжанин распивал спиртные 
напитки в компании знакомых 
в квартире в поселке Кувши-
ново. Между ними произо-
шла ссора, агрессор схватил 
нож и нанес удары четырем 
собутыльникам. В результа-
те один из них скончался от 
полученных ран в подъезде, 
жизни еще троих успели спа-
сти медики.

Позже мужчина скрылся с ме-
ста преступления. 26 сентября 
его задержали правоохраните-
ли. Было возбуждено уголов-
ное дело сразу по двум статья 
Уголовного кодекса: убийство и 

покушение на убийство несколь-
ких лиц.

Решением суда 36-летнего 
жителя областной столицы по-
местили под стражу. Следова-
телям в ходе допроса он пояс-
нил, что в день трагедии приехал 
к родственникам сожительницы 
в Кувшиново, там он встретил 
своих знакомых, которые пред-
ложили присоединиться к засто-
лью. В тот момент вологжанин 
уже находился в состоянии ал-
когольного опьянения и продол-
жил пить в компании приятелей и 
незнакомцев. Затем произошел 
конфликт, и 36-летний мужчина 
схватился за нож. Причину ссо-
ры он объяснить не смог.

Анна ЗИНГЕР

На прошлой 
неделе суд 
поместил 
под стражу 
подозре-
ваемого 
сразу 
в двух 
преступ-
лениях
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Когда у человека развивается 
зависимость к алкоголю или 
наркотикам, страдают все, 
кто оказывается рядом, а в 
первую очередь самые близ-
кие. Таких людей специалис-
ты называют созависимыми. 
Их жизнь определяет неста-
бильное поведение заболев-
шего человека. Мы публикуем 
рассказ от первого лица чита-
тельницы «Маяка» о том, как 
она осознала, что созависима 
и смогла это преодолеть. 

ДВОЙНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

О том, что моя дочь зависима, 
я узнала, как все, абсолютно 
случайно. У нас благополучная 
семья, дочь училась в Москве. 
У нее была большая проблема: 
анорексия, или расстройство 
пищевого поведения. У дочки 
был неправильный прикус в дет-
стве. Его исправили, сделав 
операцию, но неприятие себя 
с подросткового возраста ос-
талось. В связи с тем, что она 
все время хотела похудеть, она 
начала употреблять наркотики. 
Ее привычный образ жизни из-
менился: она стала пропускать 
учебу, совсем отказалась от еды. 
Через какое-то время подруга 
дочери сообщила мне, что та 
употребляет наркотические ве-
щества. 

ГРУППЫ СПАСЕНИЯ 
Родственникам алкоголиков и наркоманов тоже нужны помощь и поддержка. 
Они могут найти их на собрании анонимных созависимых

положить в нашу психиатричес-
кую клинику, но тут начался ко-
вид, поликлиники и больницы 
были закрыты. Она осталась 
дома. Достаточно быстро стало 

К детям я стараюсь не лезть, 
советов не давать. Если спра-
шивают, пожалуйста, сама – нет. 
Раньше я старалась решить всё 
и за всех, бежала сломя голову. 
Сейчас я посвящаю жизнь себе, 
занимаюсь своими делами. 
Можно сказать, я нашла себя. 

ПОМОЩЬ ЕСТЬ
Нас в группе созависимых 

объединяет то, что наши близкие 
– зависимы: игроманы, наркома-
ны, алкоголики. Неважно, какая 
зависимость, симптомы одни и 
те же. И поведение созависимых 
одинаково, когда мы не можем 
отказать зависимым, а те актив-
но манипулируют и могут всех 
обмануть, чтобы достать то, что 
им надо. Созависимость – это 
та болезнь, при которой зависи-
мость другого человека – это та 
энергия, которой ты питаешься. 
Созависимые меняют роли по 
треугольнику Карпмана: то мы 
«спасатели», то «жертвы – пожа-
лейте нас», то мы «тираны – на-
чинаем всех давить и управлять 
всеми». Те, кто не пришли на 
группы, кто не знает 12-шаговую 
программу, постоянно бегают по 
кругу, меняя роли. Когда близкие 
зависимых узнают о беде, они 
боятся об этом кому-то расска-
зать и остаются один на один с 
проблемой, боятся, что о ней 
кто-то узнает. Общество нам на-
вязало, что мы можем всё, что 
обращаться за помощью – это 
слабость, но это не так.

Если зависимый – твой ре-
бенок, важно понять, что если 
ты дал ему жизнь, не можешь 

забирать в ответ самостоятель-
ность и возможность принимать 
решения. Когда ты отделяешь 
от себя и вынуждаешь зараба-
тывать самому, выход начина-
ет появляться, потому что в тот 
момент человек понимает, что 
либо он гробит свою жизнь сам 
и никто не несет за это ответ-
ственности, либо ищет способ 
решить свою проблему. Нарко-
ман или алкоголик должен дойти 
до дна, от которого оттолкнется 
и начнет жить по-новому. Важно, 
что в третий раз пройти реа-
билитацию моя дочь захотела 
сама, потому что понимала, что 
теряет в жизни всё. Сейчас дочь 
не употребляет уже два года. 
Выздороветь от зависимости 
совсем невозможно, но нахо-
диться в чистоте, по крайней 
мере какое-то время, – реально. 

 «Созависимому необходимо 
признать наличие проблем: по-
терю контроля над своей жиз-
нью и эмоциями, фокусировке 
на жизни и проблемах друго-
го человека, в необходимости 
длительной работы над собой 
и помощи извне. Необходимым 
условием выздоровления яв-
ляется честность перед собой. 
Сначала созависимый признает 
проблему, потом признается в 
ней другим, наконец, ее прини-
мает, и так начинает выздорав-
ливать», – отметил психиатр-
нарколог и директор автономной 
некоммерческой организации по 
реабилитации зависимых лиц 
«Палинар» Сергей Петраков.

Дарья ГУБА
Фото из интернета

Группу созависимых 

«Выход есть» в Вологде можно 

посещать по адресу: проспект Победы, 

33, 2-й этаж, кабинет 208, 

во вторник и четверг в 18 часов. Полный 

список групп помощи зависимым 

и их родственникам можно найти в 

официальной группе АНО «Палинар» 

в социальной сети «ВКонтакте»

По мнению специалистов, созависимому работа над собой требуется не меньше, чем его больному родственнику

ПРИНЯТИЕ 
СИТУАЦИИ 

Помню, моей первой реак-
цией, когда я узнала, что дочь 
наркоманка, были чувства зло-
сти, ненависти, разочарования, 
самоедства. Я гнобила себя за 
то, что где-то просмотрела, где-
то недолюбила, где-то что-то 
недодала. Как правило, в таких 
ситуациях родителей начинает 
мучить чувство вины, и из-за 
этого они совершают большую 
ошибку, когда начинают угож-
дать детям по типу: «Я сделаю 
для тебя всё что угодно, только 
не употребляй». Но это совсем 
не работает. Когда я пришла на 
группы созависимых, меня тряс-
ло, колотило, я не могла есть 
и спать. Но я увидела счаст-
ливые, довольные, несмотря 
ни на что, улыбающиеся лица. 
Мне было непонятно, как они 
могут улыбаться, когда у них у 
всех такие проблемы. Сейчас 
я понимаю, что принятие той 
ситуации, которая сложилась в 
жизни, – это нормально. Как бы 
парадоксально это ни звучало, 
я даже благодарна дочери за 
то, что моя жизнь поменялась 
в корне. 

Мы занимались по программе 
«12 шагов». Она заключается в 
том, чтобы согласовывать свои 
действия с высшей силой, а 
не со своим эгоизмом, своей 
корыстью, дефектами нашего 
характера. Теперь я принимаю 
людей такими, какие они есть, 
не критикую их, люблю, хотя 
раньше не могла бы так сказать. 

После страшных известий 
я отправила дочь на реаби-
литацию. Сначала я увидела, 
что она отказалась от зави-
симости, но это продлилось 
недолго. Мой ребенок снова 
вернулся к употреблению. 
Наркотик был для нее в то 
время единственным богом, 
дававшим ей всё: удоволь-
ствие, беззаботную жизнь. Тог-
да я положила ее в другой реа-
билитационный центр. Через 
месяц мне разрешили приехать 
к ней. Тогда я увидела, что мой 
ребенок весит 39 килограммов. 
Пришлось забрать дочку, чтобы 
она там не умерла. Я хотела ее 

понятно, что она опять верну-
лась к наркотикам. 

Только третья реабилита-
ция перевернула ее жизнь и 
сознание. Дочь занималась с 
психиатром-наркологом. Вы-
здоравливать мой ребенок 
начал, только когда я стала 
выздоравливать сама. То есть 
я начала ходить на группы со-
зависимых, заниматься собой, 
жить своей, а не ее жизнью. 
Только параллельное выздо-
ровление дает результаты, по-
тому что если ты живешь ста-
рым поведением, то всё вокруг 
тебя остается по-старому. 



1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) 

2

строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения
 федерального значения

 «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец - Выборг, II нитка».
 «Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского 

газопровода» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. 
Участок Грязовец - Выборг, II нитка» (этап 1) 

(цель установления публичного сервитута) 

3

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут

Кадастровый номер 
земельного участка

Вологодская область, Вологодский район 35:25:0000000:423

Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Воло-
годское лесничество, Пригородное участковое лесничество, СПК 
Вологодский конезавод, кварталы 26, 30, 31

35:25:0602078:867

Вологодская область, Вологодский район
35:25:0000000:335

(35:25:0602072:469)

Вологодская область, Вологодский район, Старосельское сель-
ское поселение

35:25:0602072

Вологодская область, Вологодский район, Старосельское сель-
ское поселение

35:25:0602078
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Администрация Вологодского муниципального района Вологодской области
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, 

e-mail: adm@volraion.ru, тел.: 8(8172)72-15-10. 
Время работы: с 8.00 до 16.15, обед с 12.00 до 13.00 (выходной - суббота, воскресенье)

Администрация Старосельского сельского поселения Вологодского района 
Вологодской области

Адрес: 160527, Вологодская область, Вологодский район, 
д. Стризнево, ул. Зелёная, д. 12,

 e-mail: striznevo@vologda.ru, тел.: 8(8172)55-19-62. 
Время работы: с 8.00 до 16.15, обед с 12.00 до 13.00 (выходной - суббота, воскресенье)

Администрация сельского поселения Сосновское Вологодского района 
Вологодской области

Адрес: 160523, Вологодский р-н, п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 1, 
e-mail: sosnovskoe.poselenie@mail.ru, тел.: 8(8172)77-58-80. 

Время работы: пн-чт с 8.00 до 16.15, пятница с 8.00 до 16.00 обед с 13.00 до 14.00
 (выходной - суббота, воскресенье)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-

ем местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
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Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: 
г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2

В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных заявлений)
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Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (п. 28 приложения № 4), 
Документация по  планировке территории, утвержденная приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 27.12.2019 №1453, Выкопировка из агентского 
договора ПАО «Газпром» на реализацию инвестиционных проектов №КС-51 

от 01.10.2014, предусматривающий размещение объекта трубопроводного транспорта 
федерального значения: «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец – Выборг, 

II нитка». «Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского 
газопровода» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец - 

Выборг, II нитка» (этап 1)»
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке тер-

ритории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)
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https://fgistp.economy.gov.ru/, https://minenergo.gov.ru/, https://volraion.ru/, 
http://старосельское.рф, https://sosnovskoe35.ru/

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, 

инвестиционная программа субъекта естественных монополий)
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Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»: 
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д., тел.: (812) 455 17 00 доб. 34-716.

9
Ознакомиться с графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, 

а также перечнем координат характерных точек этих границ можно на сайте 
Министерства энергетики Российской Федерации и сайтах муниципальных образований 

Отдел архитектуры и градостроительства
 администрации Вологодского муниципального района

Заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания территории объекта: 

«Строительство и эксплуатация МАЗС по адресу: 
Вологодская область, а/д А-114 Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-21 «Кола», км 12+508 (слева)»,
 состоявшихся 29 сентября 2022 года.

На основании постановления главы Вологодского муниципального района от 29.08.2022 № 
130 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории объекта: «Стро-
ительство и эксплуатация МАЗС по адресу: вологодская область, а/д А-114 Вологда - Тихвин-
автомобильная дорога Р-21 «Кола», км 12+508 9слева)», 29 сентября 2022 года в 10:00 в кон-
ференц зале (каб. 415) учреждения Вологодского муниципального района «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» состоялись пу-
бличные слушания по проекту планировки территории объекта: «Строительство и эксплуата-
ция МАЗС по адресу: Вологодская область, а/д А-114 Вологда, - Тихвин - автомобильная доро-
га Р-21 «Кола», км 12+508 (слева)».

Председательствующим был назначен Федорчук А. Я., начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Вологодского муниципального района, докладчиком - Игна-
тьева А. И., кадастровый инженер ООО «ВолГеоКом».

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Строи-

тельство и эксплуатация МАЗС по адресу: Вологодская область, а/д А-114 Вологда - Тихвин - ав-
томобильная дорога Р-21 «Кола», км 12+508 (слева)» все выступающие и содокладчики были 
заслушаны. Предложений и замечаний по вышеуказанному проекту не поступило. Проект по-
лучил одобрение и рекомендуется к утверждению. 

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
Утвердить проект планировки и межевания территории объекта: «Строительство и эксплуа-

тация МАЗС по адресу: Вологодская область, а/д А-114 Вологда, - Тихвин - автомобильная до-
рога Р-21 «Кола», км 12+508 (слева)».

Объявлено открытое голосование простым большинством голосов присутствующих участ-
ников слушаний.

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Председательствующий А. Я. Федорчук.

Секретарь публичных слушаний С. С. Батова.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Департаментом имущественных отношений Вологодской области рассматривается ходатай-

ство об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации следующих линейных объ-
ектов электросетевого хозяйства :

- «Электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ Н. Торжок» (ВЛ - 10 кВ Рукино) в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 35:25:0102011:22.

- «Электросетевой комплекс ПС35/10 кВ Талицы» (ВЛ-10кВ Колкач) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 35:25:0000000:375, 35:25:0103001:1.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Электросетевой комплекс 
ПС 110/10 кВ Н. Торжок» (ВЛ - 10 кВ Рукино) и Электросетевой комплекс ПС35/10 кВ Талицы» 
(ВЛ-10кВ Колкач). Охранная зона объектов электросетевого комплекса.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут озна-
комиться по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 8, каб. 223, понедельник - пятница с 8.00 до 
17.00, обед с 12.30 до 13.30. 

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опу-
бликования сообщения. 

Телефон для справок (8172) 23-00-49 (доб. 3463) 
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена 

на официальном интернет-сайте Департамента имущественных отношений Вологодской об-
ласти www.dio.gov35.ru, Администрации Вологодского муниципального района www.volraion.ru

Информационное сообщение 
о проведении аукциона № П_2481-01/зу/а

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. 

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

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков.
Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков проводится на осно-

вании постановления администрации Вологодского муниципального района от 14.09.2022 № 
2481-01 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 

Срок подачи (приема) заявок: 06.10.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 18.11.2022 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. 311, 306, понедельник, вторник, среда, четверг, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни до 
16.00), обед с 12.00 до 13.00, в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А (в режиме ра-
боты АУ ВМР МФЦ).

Дополнительную информацию по вопросам участия в аукционе можно получить по телефо-
нам 72-33-92, 72-36-81, контактное лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна, Романенко Светла-
на Николаевна.

Дата, время и место определения участников аукциона: 21.11.2022 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, 
25.11.2022 года в 09 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое вре-
мя. Осмотр совместно с представителем администрации Вологодского муниципального райо-
на возможен по вторникам с 8.00 до 12.00 после предварительного согласования даты и вре-
мени 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 

14.11.2022 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 яв-
ляется 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, 2 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 09.08.2022 № ВП-08/48908, № 
ВП-08/48909, ПО «Вологодский электрические сети» от 05.08.2022 № МР2/2-2/15/4317, ПАО 
«Ростелеком» от 03.08.2022 № 01/05/78739/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 
02.08.2022 № 6-3/884, минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%;

лоты №№ 3, 4 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 09.08.2022 № ВП-08/48911, № 
ВП-08/48912, ПО «Вологодский электрические сети» от 05.08.2022 № МР2/2-2/15/4317, ПАО 
«Ростелеком» от 03.08.2022 № 01/05/78739/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 
02.08.2022 № 6-3/884, 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;

лоты №№ 5-7 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 15.08.2022 № ВП-08/49099, 
49101, 49102, ПО «Вологодский электрические сети» от 17.08.2022 № МР2/2-2/15/4493, ПАО 
«Ростелеком» от 15.08.2022 № 01/05/84124/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 
23.08.2022 № 6-3/988, минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Ограничения (обременения) в использовании: 
лот № 1 - зона санитарной охраны (ЗСО) III пояс подземного источника водоснабжения из 

скважины № 2360 в п.Непотягово Вологодского района Вологодской области, зона санитарной 
охраны (ЗСО) III пояс подземного источника водоснабжения из скважины № 1058 в п.Непотягово 
Вологодского района Вологодской области, зона санитарной охраны (ЗСО) III пояс подземно-
го источника водоснабжения из скважины № 096/19 в п.Непотягово Вологодского района Во-
логодской области;

лоты №№ 2 - 6 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда;
лот № 7 - отсутствуют.
Условия участия в аукционе:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
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Участниками аукциона по лотам №№ 3, 4 могут являться только граждане, по лотам №№ 1, 2, 
5 - 7 – граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, претендующие на за-
ключение договора аренды.

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

2 к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот для участия 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 не-

достоверных 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 аукциона, 
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 исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 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 решени-
ях 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 аук-

ционистом наименования, основных характеристик земельного участка, цены аукциона, «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 под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену аукциона и номер карточки победителя аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену аукциона. 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 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 аренды земельного участка: 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-

правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальному размеру годо-
вой арендной платы. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской 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 требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукцио-
на в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечис-
ленным порядком, засчитывается в счет арендной платы за приобретаемый земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признан-
ное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе участник в течении тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и представить в упол-
номоченный орган. 

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 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 аренды земель-
ного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядится зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

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 наступления 
даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начального годового размера арендной платы, 

шага аукциона, размера задатка.
2. Форма Заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора аренды земельного участка.

 Приложение

Перечень земельных участков

№ 
лота

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

Категория земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное 
использование

Срок 
аренды, 

лет

Начальный 
размер годовой 

арендной 
платы, руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1 35:25:0705040:1525 2483
земли населённых 

пунктов
Спасское сельское поселение, 

п. Непотягово
хранение автотранспорта 3 446 503,65 13395,11 446 503,65

2 35:25:0603067:265 64
земли населённых 

пунктов
Спасское сельское поселение, 

д. Сорошнево
хранение автотранспорта 3 70 000 2100,00 70 000

3 35:25:0704010:1515 4860
земли населённых 

пунктов
сельское поселение Подлесное, 

п. Грибково

приусадебный участок 
личного подсобного

 хозяйства
20 782 716,9 23481,51 782 716,9

4 35:25:0505004:57 1500
земли населённых 

пунктов
Семенковское сельское поселение, 

д. Вепрево
личные подсобные хозяйства 20 224 304,28 6729,13 224 304,28

5 35:25:0505014:1928 30
земли населённых 

пунктов
Семенковское сельское поселение, 

п. Семенково
хранение автотранспорта 3 50 000 1500,00 50 000

6 35:25:0505014:1929 30
земли населённых 

пунктов
Семенковское сельское поселение, 

п. Семенково
хранение автотранспорта 3 50 000 1500,00 50 000

7 35:25:0501003:361 400
земли населённых 

пунктов
Майское сельское поселение, 

д. Раскопино
хранение автотранспорта 3 100 000 3000,00 100 000

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 аренды прошу принять настоящую заяв-

ку 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: 
Приложение № 3

ДОГОВОР № ____ 
аренды земельного участка

город Вологда       «___» ____________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _______________________, дей-

ствующей на основании ___________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и _______________, именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением администрации 
Вологодского муниципального района от _______ № ____ «О проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков», протоколом о результатах аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков (далее - протокол о результатах аукци-
она) от ________ № _____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор при-

нимает земельный участок, ______________________________________________ (далее - Участок), для 
строительства ______________________________________________________________________________:

кадастровый номер: ________________________________________________________________________, 
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местоположение: __________________________________________________________________________,
площадь: _______ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: ______________________________________________________________,
ограничения (обременения): _______________________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком _________________ с момента подписания протокола 

______________________ до __________________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, измене-

ние цели использования не допускается.
1.5. Договор одновременно является документом (актом) о передаче Участка Арендатору.
1.6. Приступить к использованию земельного участка, срок освоения земельного участка: не 

позднее 6 месяцев с даты заключения договора.
2. Государственная регистрация Договора

2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Вологодской области.

2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации До-
говора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необхо-
димое содействие в этом. 

3. Арендная плата
3.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________ 

составляет ____________ (_________________) рублей. 
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следую-

щих за днем признания его победителем, производит оплату предмета торгов путем перечис-
ления средств в размере разницы между окончательной ценой предмета торгов, предложенной 
победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении торгов. В соответствии с протоколом ________________ № ___ от ______________ г. сум-
ма, подлежащая к доплате составит _________________ (_____________________________) рублей. 

(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) 

рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате. 
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Аренда-

тором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
3.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
расчетный счет 40101810700000010002, УФК по Вологодской области (Администрация Во-

логодского муниципального района) л/счет 04303088010, ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, 
Наименование банка: Отделение Вологда г. Вологда, БИК: 041909001, ОКТМО: _________, КБК: 
80711105013052000120.

3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
3.4. Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально рав-

ными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в 
Договоре или уведомлении Арендодателя.

3.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для вне-
сения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем по-
рядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской 
области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.

3.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недо-
имки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с про-
сроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

Арендатор перечисляет неустойку, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий Договора, на расчетный счет 40101810700000010002, в Отделение Вологда г. Волог-
да, БИК 041909001, ИНН 3525278964, КПП 352501001, УФК по Вологодской области (комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации района л.с. 04303308770), ОК-
ТМО _________, КБК 80111607090050000140.

3.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в упла-
те арендной платы.

3.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может 
быть подано в течение 3х лет со дня уплаты указанной суммы.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения 

Арендатором условий Договора по использованию Участка.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором 
срока платежа.

4.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хо-

зяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действу-
ющего законодательства.

4.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий До-
говора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) 
за ее неуплату либо несвоевременную уплату.

4.1.7. Направлять претензию арендатору по факсу, электронной почтой либо международ-
ной курьерской службой.

Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок 

(сервитуте, праве залога и т.п.).
4.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям Договора.
4.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы 

Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями 

его предоставления.
5.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные 

мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Ежегодно в период с 1 февраля по 10 февраля получать в администрации Вологодско-

го муниципального района расчет арендной платы на текущий год.
5.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным исполь-

зованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту.

5.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе (в случае если земельный участок расположен в границах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования).

5.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, 

к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если Участок полностью 
или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).

5.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
5.2.7. Не позднее пяти рабочих дней после окончания аренды передать Участок Арендодателю 

в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи земельного участка.
В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную 

неустойку (штраф) в размере трехкратном годовому размеру арендной платы.
5.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свобод-

ный допуск на Участок.
5.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуата-

ции и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.

5.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо ме-
стонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уве-
домить об этом Арендодателя.

5.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в тече-
ние 10 дней уведомить об этом Арендодателя

Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора

6.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для стро-
ительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый соб-
ственник объекта незавершенного строительства, при этом в адрес Арендодателя направля-
ется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступле-
ния в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект 
незавершенного строительства.

6.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для из-
менения или расторжения Договора.

В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к 
наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавлива-
ющих и правоудостоверяющих документов на Участок.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письмен-
ной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в уста-
новленном законом порядке.

6.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до 
окончания срока действия Договора по соглашению Сторон.

В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Дого-
вора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга 
Сторонами не направляются. 

Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекраще-
нии ограничения (обременения) арендой Участка.

6.5. При расторжении Договора, передаче прав и обязанностей по Договору другому лицу до 
окончания первого года аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату 
арендатору (зачету) не подлежит.

6.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. В случае однократного невнесения Арендатором арендной платы в установленный До-
говором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письмен-
но уведомив Арендатора о дате расторжения. 

7. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном 

законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один 

экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Вологодской области и по одному экземпляру - у каждой из Сторон.

Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 1).
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

 Арендодатель: Администрация Вологодского муниципального района
Юридический адрес: 160000, Россия, г. Вологда, ул. Пушкинская, 24
Тел.: 723681, 723392, 727124

_____________________ / ______________________/
Арендатор: ________________________________________________________________________________
паспорт________________ выдан ______________________________________________________________ 
Дата рождения: _______________ Место рождения: ____________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________ тел.: ___________________________________________ 
адрес электронной почты: ___________________________________________________________________

_____________________ / ______________________/

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 
земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706065:116 (Вологодская область, р-н Во-
логодский, с/т. «Шограш», улица 3, участок 17).

Заказчиком кадастровых работ является: Ситов В. А. (Вологодская обл., Вологодский р-н, 
с/т «Шограш», ул. 3, дом 17, тел. +7 953 510-93-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласований местоположения границ состоит-
ся по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Шограш», улица 3, участок 17, 8 но-
ября 2022 г. с 10:00 до 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 06.10.2022 г. по 07.11.2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 06.10.2022 г. по 07.11.2022 г. по адресу: г. Во-
логда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0706065:750 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т. Шограш), 
35:25:0706065:285 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т. «Шограш», ул. 2), а также смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 35:25:0706065.

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 
Настоящим извещением кадастровый инженер Ежова Анна Викторовна, № 35-14-448, госу-

дарственный реестр -№ 32467, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34, 2 этаж, 160000, т. 76-07-37, 
spresurs@mail.ru) уведомляет о проведении собрания по согласованию местоположения границ: 

- земельного участка с К№ 35:25:0000000:326, адрес участка: Вологодская область, Вологод-
ский район. Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Заря» (адрес: 160561, Вологодская 
область, Вологодский район, п. Заря, д. 44, тел. 89218204207). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых нужно согласовать границу -35:25:0000000:211, 35:25:0000000:308, 
35:25:0000000:320, 35:25:0000000:423, адрес: Вологодская область, Вологодский район. Со-
брание по согласованию границ состоится 7 ноября 2022 г., в 11:00 ч. по адресу: Вологод-
ская область, Вологодский район, п. Молочное, ул. Коминтерна, д. 6, мастерские. 

- земельного участка 35:25:0000000:272:ЗУ1, адрес участка: Вологодская область, Вологод-
ский район, в квартале 35:25:0706071. Заказчиком кадастровых работ является Скороходов 
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Николай Николаевич (адрес: г. Вологда, ул. Чапаева, д. 31-21, тел 89210691012). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых нужно согласовать границу - 35:25:0000000:42, 
адрес: Вологодская обл., р-н Вологодский. Собрание по согласованию местоположения гра-
ницы участка состоится 7 ноября 2022 г. в 9:00 ч., д. Мироносица, у кладбища.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются в течении 30 дней с даты опубликования 
извещения в СМИ по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 34, 2 эт. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Липей Аленой Ивановной (298100, Республика Крым, г. Феодосия, 
улица Земская, 6, лит. «А», офис 1, тел. +79780603480, e-mail: msemleus@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат № 35-11-170) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельных участков с кадастровыми номерами 35:25:0602077:445, 
35:25:0602077:447, расположенными: Вологодская область, р-н Вологодский, Пудегский.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова Галина Константиновна (Вологод-
ская область, Вологодский район, поселок Уткино, улица Новая, дом 5Б, тел. 7-951-730-75-75)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится: 07.11.2022 г., в 12 часов, по адресу: Вологодская область, Вологодский район, посе-
лок Уткино, улица Новая, дом 6 (у центрального входа).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 298100, Республика Крым, 
г. Феодосия, улица Земская, 6, лит. «А», офис 1, тел. +79780603480; e-mail: msemleus@mail.ru.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 (тридцати) дней 
с даты публикации по адресу: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, улица Земская, 6, лит. 
«А», офис 1, тел. +79780603480; e-mail: msemleus@mail.ru..

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границы - с К№ 35:25:0000000:156, Вологодская область, р-н Вологодский, общая 
долевая собственность.

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

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 о наличии земельного участка, расположенного на землях населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования: ведение садоводства, местоположение: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское 
сельское поселение, д. Вахрушево, площадью 1651 кв. м, и возможности предоставления граж-
данам в собственность.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе 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, понедельник-пятница с 8.00 по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 или на адрес электрон-
ной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений - 15.10.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603064:805 
площадью 179 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: личные подсобные хозяйства, местоположение которого: Российская Феде-
рация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Сосновское, с. Погорелово, 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 - 15.10.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0602017:170 
площадью 1000 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: ведение садоводства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Вологодский, с/п Старосельское, д. Жаворонково, и возможности предоставле-
ния гражданам в аренду.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 15.10.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0402044:404 
площадью 1000 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское, д. Стриз-
нево, 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 - 15.10.2022 г.

* * *
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 - 15.10.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0404050:3580 
площадью 667 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: личное подсобное хозяйство, местоположение которого: Российская Федера-
ция, Вологодская область, р-н Вологодский, Сосновское с/п, п. Сосновка, и возможности пре-
доставления 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 - 15.10.2022 г.

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

ской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального района 
информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0402044:405 пло-
щадью 2000 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/п Старосельское, д. Стризнево, 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 - 15.10.2022 г.

* * *
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 - 15.10.2022 г.

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

ской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального района 
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 муниципаль-
ных 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 -15.10.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0503006:137 
площадью 2388 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский 
муниципальный район, Кубенское сельское поселение, д. Олехово, и возможности предостав-
ления гражданам в аренду.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

-в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных 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 -15.10.2022 г.
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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.
Рабочий по размолу зерна – з/п от 30 000 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»

Уважаемые труженики,
ветераны, друзья и партнёры

СПК «Агрофирма Красная Звезда»!

Поздравляем всех с нашим профессиональным 
праздником – Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 

Желаем мира и здоровья, благополучия в семье 
и комфорта в доме, невероятных сил и гениаль-

ных идей для нашей совместной упорной работы, 
отменной и результативной деятельности. И пусть порой 
нам нелегко, пусть всё же нам всегда хватает сил 
и терпения, чтобы довести любое дело до конца, 
чтобы выполнить блестяще каждый план и с гор-
достью сердца радовать окружающих результа-
тами нашей работы. Всем добра, удачи, счастья 
и мирного неба над головой!

Председатель СПК «Агрофирма 
Красная Звезда» Н. В. Логинов

Председатель профсоюза 
Л. А. Строкова

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья, 

ветераны сельскохозяйственной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Спасибо вам за благородный нелегкий труд, 
ваш профессионализм, умение стойко пере-
носить трудности, преданность избранному 
делу. Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, успехов во 
всех начинаниях, исполнения намеченных 
планов, высоких урожаев, уверенности в за-
втрашнем дне.

Пусть ваша жизнь будет наполнена оптимиз-
мом и радостными мгновениями!

Председатель Вологодской 
районной организации 

ООО Профсоюза работников АПК РФ
 М. В. Шаверина

ПЕЧНИКПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИКККПППЕЕЕЧЧЧНННИИИИККК
8 911  049-39-39

Реклама             ФЛ Тарасов О. Н.

Реклама           ФЛ Островская Н.А.

Ïðîäàì ÏÎÐÎÑßÒ.
8 921 136-22-46

Реклама            ФЛ Жукова Ю.А.

Продажа 
МЯСНЫХ ПОРОСЯТ 15-20 кг 
отличного качества по заявкам 
с доставкой на октябрь. 
Тел. 8 915 990 5809

Уважаемые труженики 
и ветераны 

СХПК «Ильюшинский»!
Администрация 

и профсоюзный комитет 
поздравляют вас 

с профессиональным 
праздником – Днем работника 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности! 
Спасибо вам за кропотли-

вый труд, за ежедневную ра-
боту для повышения урожая, 
удоев и привесов. Желаем от-
личных погодных условий, вы-
соких производственных по-
казателей и доходов! 

Сил вам, здоровья, позити-
ва и мирного неба! 

Работниками 
сельского хозяйства

По праву восхищается страна.
Они – её оплот, её богатство,
Так дай Господь 

им радости сполна!
Благослови их семьи и работу,
Плоды их приумножь 

в десятки раз
И окружи любовью и заботой,
Чтоб счастье отражалось 

в блеске глаз!
С праздником!

Председатель СХПК 
«Ильюшинский» А. А. Клеков
Председатель профсоюзного 

комитета Г. Н. Леднева

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

Реклама     МАУ «Редакция газеты «Маяк»

С 1 октября на всех водных объ-
ектах Вологодской области, за 
исключением Череповецкого 
района, рыбакам-любителям 
запрещается вылов сига. За-
прет будет действовать до пе-
риода ледостава. Такие огра-
ничения установлены Правила-
ми рыболовства для Северного 
рыбохозяйственного бассейна.

В Череповецком районе рыбал-
ка с 1 октября по 1 мая запрещена 
на зимовальной яме в Рыбинском 
водохранилище: от верхней око-
нечности до нижней оконечности 
острова Соляной и вглубь водохра-
нилища на 0,7 км. Это ограничение 
действует в соответствии с Прави-
лами рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственно-
го бассейна.

«Нарушение Правил рыболов-

Вылов сига запрещен
в Вологодском районе

Сиг – рыба семейства лососевых

ства влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 2 000 до 5 000 рублей с 
конфискацией судна и других ору-
дий вылова водных биологических 
ресурсов или без таковой», – рас-

сказал о последствиях осенней 
рыбалки начальник Департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Вологодской 
области Сергей Поромонов.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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