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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»Святыня без 
хозяйского глаза 

Неравнодушные 
жители 
обеспокоены 
состоянием 
святого источника 
вблизи деревни 
Владычнево
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НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ
Руслана Мохова из деревни Стризнево мобилизовали и отправили в учебную часть 
в Костроме. Администрация Вологодского района помогла ему зарегистрировать брак 
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У Олега 
Кувшинни-
кова 
появился 
новый 
советник
На оперативном заседа-
нии правительства в поне-
дельник, 10 октября, гла-
ва региона представил во-
логжанам своего советни-
ка. Им стал Дмитрий Гор-
бачёв – директор по разви-
тию бизнес-системы ком-
пании «Северсталь».

Это один из новых сервисов 
портала, которые начали ра-
ботать с 1 октября. 

«Президентом поставлена 
задача – реагировать на каж-
дый сигнал от граждан, кото-
рые были ошибочно призва-
ны в рамках частичной моби-

лизации. На портале госуслуг 
запущен специализированный 
сервис для обжалования таких 
решений. Необходимо найти 
баннер «Обжаловать решение 
о мобилизации» или перейти 
в этот раздел с помощью циф-
рового помощника. Подать за-
явление может сам мобилизо-

Об этом доложил замести-
тель губернатора, начальник 
Департамента внутренней по-
литики Евгений Богомазов на 
оперативном совещании. 

«В связи с объявлением час-
тичной мобилизации в сен-
тябре 2022 года запущена Все-
российская акция #МЫВМЕ-
СТЕ, которая направлена на 
оказание помощи членам се-
мей мобилизованных граждан 
и уже реализуется на террито-
рии Вологодской области, – от-
метил в своем докладе Евгений 
Богомазов. – В соответствии с 
федеральными рекомендаци-
ями мы сформировали регио-
нальный штаб, в состав кото-
рого вошли органы исполни-
тельной государственной вла-
сти. На региональном уров-
не оперативную координацию 
реализации акции осущест-
вляет ресурсный центр «Про-
вода». Кроме того, во всех му-
ниципальных районах, муни-
ципальных и городских окру-
гах сформированы 28 муници-
пальных волонтерских штабов 
акции #МЫВМЕСТЕ, опреде-
лены лица, ответственные за 
работу на местах. Численность 
волонтеров-вологжан состав-
ляет 475 человек, которые ра-
ботают на 41 пункте сбора гу-
манитарной помощи. Кроме 
адресной помощи, семьи мо-
билизованных смогут получить 

Представлять интересы 
Вологодской области в 
Москве Дмитрий Горбачёв 
будет на общественных 
началах.

«Дмитрий Николаевич с 
отличием окончил Санкт-
Петербургский политехни-
ческий университет, допол-
нительно прошёл обучение в 
Стокгольмской школе эконо-
мики, более 10 лет занимает-
ся проектной деятельностью 
по повышению операционной 
эффективности компании и 
внедрению инноваций», – по-
яснил Олег Кувшинников. 

Новый советник губернато-
ра станет заниматься вопро-
сами взаимодействия наше-
го региона с федеральными 
органами власти и крупными 
корпорациями, а также пред-
ставлять интересы Вологод-
ской области в Москве. Зани-
маться всем этим он будет на 
общественных началах.

Свою трудовую деятель-
ность на «Северстали» Дми-
трий Горбачёв начал в 1999 
году, работая оператором 
поста управления цеха от-
делки металла. В ноябре 
2009-го вошёл в рабочую 
группу проекта по формиро-
ванию бизнес-системы ком-
пании. Стал менеджером, 
старшим менеджером, а за-
тем получил должность за-
местителя директора Чере-
повецкого металлургическо-
го комбината.

С июля 2016 года – заме-
ститель директора по раз-
витию бизнес-системы ком-
пании «Силовые машины», с 
ноября 2017-го – директор 
по развитию бизнес-системы 
«Северстали».

Борис МАЙСКИЙ

Волонтеры Всероссийской акции 
#МЫВМЕСТЕ окажут помощь 
семьям мобилизованных граждан 

Адресная работа волонтерских штабов с семьями мобилизованных граждан включает в себя помощь 
в решении бытовых вопросов

бесплатную психологическую и 
юридическую помощь». 

Адресная работа волонтер-
ских штабов с семьями моби-
лизованных граждан включает 
в себя помощь в решении бы-
товых вопросов – доставка про-
дуктов и лекарств, оплата ком-
мунальных услуг, колка дров, 
встреча детей из школ и дет-
ских садов, помощь в обраще-
нии с домашними животными, 
поздравления с праздниками 
членов семей и многое другое. 
Заявки на оказание адресной по-

мощи можно оставить по теле-
фону федеральной горячей ли-
нии 8 800 200-34-11. Поступаю-
щие на нее заявки обрабатыва-
ются ресурсным центром «Про-
вода» совместно с муниципаль-
ными штабами. 

Также добавим, что 3 октяб-
ря Общественная палата Воло-
годской области, региональное 
отделение Общероссийского 
народного фронта и благотво-
рительный фонд «Содействие» 
запустили благотворительный 
сбор средств «Помогаем нашим. 

Zа Победу». Граждане и органи-
зации могут внести благотвори-
тельное пожертвование, кото-
рое будет направлено на приоб-
ретение необходимых предме-
тов и вещей для мобилизован-
ных, добровольцев и военных. 
За неделю объем благотвори-
тельных пожертвований превы-
сил 1,1 млн руб. В рамках акции 
уже приобретена первая партия 
предметов для мобилизованных 
граждан.

Ольга ПЕТРОВА
s.properm.ru

Обжаловать решение 
о мобилизации теперь можно 
на «Госуслугах»

Новой услугой могут воспользоваться жители с основаниями для 
отсрочки, но которых уже призвали в ходе частичной мобилизации

ванный или его родственник. 
В открывшейся форме нужно 
выбрать из списка основание 
для отсрочки. Личные данные 
подгружаются автоматически, 
их необходимо подтвердить, 
подгрузив фото или скан по-
вестки, и заполнить данные о 
военном билете, а также пред-
ставить документы, подтверж-
дающие основание для отсроч-
ки», – рассказал заместитель 
губернатора области Виталий 
Тушинов.

Другой новый сервис «Стать 
добровольцем» дает возмож-
ность записаться в доброволь-
цы для участия в специальной 
военной операции. Процедура 
та же – найти баннер или через 
цифрового помощника открыть 
и заполнить электронную фор-
му заявки. Необходимо обратить 
особое внимание на возраст и 
опыт службы, далее заполнить 
анкету со своими личными дан-
ными, большинство из них под-

гружаются автоматически. На 
карте нужно выбрать военко-
мат и отправить заявку. В тече-
ние двух дней придет уведомле-
ние с датой, временем посеще-
ния военкомата и списком необ-
ходимых документов, сообщает 
пресс-служба областного пра-
вительства. 

«Также на «госуслугах» за-
пущен сервис по подаче за-
явлений на освобождение от 
призыва в рамках частичной 
мобилизации сотрудников ИТ 
и телеком-компаний. Услуга 
предназначена для самостоя-
тельной подачи сотрудником 
заявления на получение от-
срочки от мобилизации. Для 
получения услуги нужно иметь 
высшее образование по спе-
циальности из перечня, быть 
сотрудником аккредитован-
ной ИТ-компании или лицен-
зированного оператора связи», 
– дополнил Виталий Тушинов. 

Татьяна ПЫШНАЯ



НОВОСТИ РАЙОНА 313 октября 2022 года

24-я Всероссийская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень – 2022» проходила в по-
сёлке Кубинка Московской об-
ласти. Участие в ней приняли 
44 субъекта Российской Феде-
рации, в том числе Вологодская 
область.

По итогам выставки аграриям 
нашего региона были присужде-
ны 14 золотых, серебряных и брон-
зовых медалей. И почти полови-
ну из них завоевали предприятия 

Вологодского района.
Сразу два золота получила на вы-

ставке продукция ООО «Родина». 
Первая медаль вручена компании за 
её минеральную воду, а вторая – за 
питьевую.

Ещё по одной золотой медали 
привезли из Подмосковья сельско-
хозяйственный производственный 
кооператив «Племптица-Можай-
ское», племенной конный завод «Во-
логодский» и Вологодская школа 
операторов машинного доения 
коров, которую создала и которой 

руководит наша землячка Елена 
Харлапанова из деревни Труфа-
ново.

Награды присуждены им «за до-
стижение высоких показателей в 
развитии племенного и товарного 
животноводства».

Кроме того, серебряной меда-
лью было награждено АО «Плем-
предприятие «Вологодское» – тоже 
за успехи в животноводческой дея-
тельности.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Двенадцатилетняя кобыла Тальма русской 
тяжеловесной породы СПК «ПКЗ «Вологодский» 
завоевала на выставке золотую медаль и диплом 
с формулировкой: «За достижение высоких 
показателей в развитии племенного и товарного 
животноводства»

Как сообщил и. о. пред-
седателя правительст-
ва области Эдуард Зай-
нак, проект для старше-
классников разрабо-
тали в рамках реали-
зации Стратегии соци-
ально-экономического 
развития Вологодской 
области до 2030 года. 
Цель программы – заин-
тересовать ребят сферой 
предпринимательства, 
особенно в тех направ-
лениях, которые востре-
бованы в регионе. 

Курс продлится до се-
редины ноября. Он про-
водится в 21 общеобра-
зовательной организации 
Вологодского, Бабаев-
ского, Верховажского , Ве-
ликоустюгского, Соколь-
ского районов, Вологды и 
Череповца. Всего в про-
екте примут участие более 
600 школьников области. 

Программа включает в 
себя юридические основы 
бизнеса, бизнес-планиро-
вание, составление сметы, 
занятия, посвящённые раз-
витию личностных качеств 

Более 30 школьников Вологодского района 
начали обучаться по программе 
«Молодой предприниматель 1.0» 

Авторы лучших бизнес-проектов примут участие в профильной смене «Молодой 
предприниматель 1.0» на базе детского оздоровительно-образовательного центра 
«Лесная сказка»

Пять золотых медалей 
и одно серебро привезли 
с выставки «Золотая осень» 
предприятия Вологодского 
района

70 кленовых саженцев 
посадили жители 
поселка Майский 
на улице Ягодной

Летом клен остановит лишнюю пыль, а осенью 
станет ярким украшением поселка

Автором доброго дела стала семья, которая 
проживает в этом населенном пункте уже 10 
лет. В Майский пара переехала из Вологды, 
осуществив мечту о собственном доме.

Глава семейства Михаил, рассказывая о совмест-
ном поступке, скромно предпочел скрыть свою 
фамилию. Но согласитесь, что добрые поступки 
должны тиражироваться как пример хорошей 
практики.

Саженцы предоставило на безвозмездной ос-
нове АНО «Родной лес» в рамках проекта «Дорога 
к дому», который реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов.

«Всегда приятно внести свой, пусть и неболь-
шой вклад в благоустройство нашего поселка, 
родной улицы. Клен – растение неприхотливое, 
особого ухода не требует, летом остановит лиш-
нюю пыль, а его крона украсит любую аллею. 
Особенно заметна его величественность в на-
чале осени, когда листва окрашивается в цвета 
от желто-красного до огненно-оранжевого. 
Хочется красоты для себя, для людей. Зачем? 
Да просто так, для удовольствия. Конечно же, 
будем за этим участком ухаживать», – делится 
Михаил.

Ирина ЛУЧИНА
Администрация Майского поселения

школьников. Ребята узнают 
о финансовой грамотности, 
тенденциях экономическо-
го развития мира, трендах 
предпринимательской де-
ятельности. В итоге учас-
тники разработают свои 
бизнес-проекты.

«Мы с детьми участвуем 
в проекте уже третий год. 

Сейчас ребята в удобное 
для себя время смотрят 
в записи видеолекции с 
действующими предпри-
нимателями и преподава-
телями вузов. Потом мы 
собираемся и выполняем 
задания. Чтобы понять 
нюансы предприниматель-
ства, лучше начинать с ма-

лого бизнеса, поэтому в 
прошлые года у нас были 
проекты кофейни, пекарни, 
аптечного киоска», – рас-
сказал заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте Огарковской средней 
школы Иван Волков. 

Елена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Конкурс «Вологодский район – территория 
здоровья – 2022» стартовал в муниципалитете 
Конкурс является этапом Все-
российского конкурса «Здо-
ровые города России». До 7 
ноября этого года принима-
ются материалы для регис-
трации. Затем следует этап 
оценки, который продлится до 
21 ноября и определение побе-
дителей.

Конкурсные материалы необхо-
димо направить по электронной 

почте shestakovaav315@mail.ru. 
«Конкурс проводим второй год под-
ряд. Свои проекты по развитию 
сферы охраны здоровья могут пред-
ставить образовательные учрежде-
ния. Ждем интересные, необычные, 
креативные идеи, которые потом 
сможем реализовать на практике!» 
– отметил глава Вологодского райо-
на Сергей Жестянников.

Напомним, что в прошлом году 
в конкурсе победили Новленская, 

Надеевская и Сосновская школы. 
Они получили сертификаты на при-
обретение спортивных товаров. 
Кстати, Новленская и Сосновская 
школы имеют статус здоровье-
сберегающих. Для ребят проводят 
специальные занятия, где особое 
внимание уделяют формированию 
культуры здоровья и здорового об-
раза жизни. 

Ирина ЛУССЕ
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План по частичной мобили-
зации в Вологодской области 
выполнен на 97 %. 

Об этом сообщил на оператив-
ном совещании в понедельник, 
10 октября, заместитель губер-
натора, и. о. председателя реги-
онального правительства Эду-
ард Зайнак. 

«Призыв рядового и сержант-
ского состава завершён. При-
зыв офицеров запаса заверша-
ется», – отметил он.

ВЫПЛАТЫ 
НАЧАЛИСЬ

Мобилизованные вологжане 
уже начали получать из област-
ного бюджета единовременную 
и ежемесячную помощь.

Напомним, что по инициа-
тиве губернатора Олега Кув-
шинникова всем нашим зем-
лякам, которые были призва-
ны в армию по частичной мо-
билизации, регион предо-
ставляет меры поддержки: 
единовременную денежную 
выплату в размере 100 тысяч руб-
лей и ежемесячную выплату в 
размере 10 тысяч рублей.

«Средства направлены в бан-
ки для зачисления на счета граж-
дан. Назначение выплат осу-
ществляет Центр социальных 
выплат на основании заявления 
мобилизованного и списков во-
еннослужащих, предоставля-
емых военкоматом, – уточнил 
начальник областного Департа-
мента социальной защиты насе-
ления Александр Ершов. – Рас-
порядиться выплатами можно 
самостоятельно, определив по-
лучателя. Это может быть сам 
мобилизованный, его супруга, 
родители или другие родствен-
ники. Ежемесячная выплата бу-

«Поддерживаем решение губернатора и 
присоединяемся к акции «Помогаем на-
шим. Zа Победу». Накануне коллеги по-
бывали в учебной части в Костроме. Ре-
бята обеспечены всем необходимым, тем 
не менее требуется определенная помощь 
в приобретении обмундирования и эки-
пировки. И здесь руководители хозяйств 
готовы поддержать. Выделенные ими сред-
ства уйдут по целевому назначению – на-
шим ребятам», – сказал Сергей Жестян-
ников. 

В основном это вещи, которые потребуют-
ся всегда: шапки, стельки, комплекты термо-
белья, перчатки. И на те средства, которые 
поступят, будет закуплено всё необходимое 

по списку. При этом, как отмечает глава, важ-
но закупить правильное и качественное обо-
рудование. Ведь от его качества во многом 
будет зависеть и жизнь мобилизованных во-
логжан. 

Одним из первых вышел с помощью поддерж-
ки ребят Вологодского района СПК «Племенной 
конный завод «Вологодский». 

«Мы готовы помочь нашим ребятам, которые 
сейчас мобилизованы. Помочь самым необхо-
димым. Сколько потребуется, столько мы и пе-
речислим. Чтобы ни в чем ребята не нуждались. 
Они служат Родине, и мы должны послужить Ро-
дине», – сказал Юрий Усиков, председатель СПК 
«ПКЗ «Вологодский». 

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Руководители сельхозпредприятий 
выступили с инициативой оказать помощь 
мобилизованным ребятам 

ПОДДЕРЖИМ СВОИХ
Мобилизационное задание на Вологодчине практически выполнено, 
а мобилизованные начали получать финансовую помощь из областного бюджета

её оказания должен быть не 
только централизован, но и на-
ходиться под постоянным кон-
тролем. 

«Нам нужно сделать так, 
чтобы все вологжане, кото-
рые отправляются в войска, ни 
в чём не нуждались, были 
обеспечены всем необходи-
мым и знали, что с их семья-
ми всё в порядке», – подчерк-
нул губернатор Олег Кувшин-
ников.

Поэтому он принял решение 
создать в регионе должность 
специального представителя по 
вопросам прохождения службы 
в условиях СВО. На неё назна-
чен глава Департамента соци-
альной защиты населения Во-
логодской области Александр 
Ершов.

Ему предстоит организо-
вать межведомственное вза-
имодействие и скоординиро-
вать работу всех органов вла-
сти по решению целого ряда 
вопросов – от обеспечения 
вологодских военнослужа-
щих экипировкой и денежны-
ми выплатами до оказания со-
циальной поддержки членам 
их семей и бесперебойной от-
правки посылок в зону спецо-
перации.

«Работы у вас, Александр Ва-
сильевич, будет много, поэтому 
я прошу вас максимально ответ-
ственно отнестись к возложен-
ным обязанностям. Люди, кото-
рые ушли защищать нашу стра-
ну, должны видеть постоянную 
заботу со стороны государства, 
со стороны Вологодской обла-
сти. Их нужно обеспечить всем 
необходимым», – сказал Олег 
Кувшинников.

Борис МАЙСКИЙ

дет перечисляться не позднее 
10-го числа месяца, следующе-
го за истёкшим».

По состоянию на 10 октября от 
мобилизованных жителей регио-
на поступило 2481 заявление о 
предоставлении выплат. Сфор-
мированы платёжные докумен-
ты для перевода средств 1522 
вологжанам.

ПОМОЩЬ 
ОТОВСЮДУ

Одновременно регион начал 
снабжать мобилизованных муж-
чин дополнительным снаряже-
нием. 

«Закуплены такие необходи-
мые вещи, как спальные меш-
ки и туристические коврики. Их 
первые партии доставлены на-
шим бойцам», – заявил на опе-

ративном совещании губерна-
тор Олег Кувшинников. 

Активизировался и сбор гума-
нитарной помощи. Несколько 
дней назад в России заработал 
Фонд поддержки мобилизован-
ных граждан и членов их семей. 
Он был создан в рамках Всерос-
сийской акции «Мы вместе», ко-
торую реализует Росмолодёжь 
совместно с Общероссийским 
народным фронтом и Ассоциа-
цией волонтёрских центров. 

Фонд оказывает людям гума-
нитарную, психологическую и 
юридическую помощь. Несмо-
тря на то, что акция стартовала 
недавно, на Вологодчине дей-
ствует уже 41 пункт оказания гу-
манитарной помощи. 

Помощь поступает ежедневно: 
вологжане присылают отправ-

ляющимся на спецоперацию тёп-
лую одежду и обувь, спальные 
мешки, термосы, фляги, продук-
ты и многие другие вещи.

А работники правительства 
Вологодской области приняли 
решение перечислить в фонд 
свой однодневный заработок.

Чтобы получить помощь, близ-
кие родственники мобилизован-
ных должны подать заявку по 
телефону 8 800 200-34-11. На 
10 октября от мужчин, призван-
ных по мобилизации, и членов 
их семей поступило уже 157 та-
ких заявок.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ВСЁ

Чтобы помощь дошла до каж-
дого вологодского бойца и каж-
дого члена его семьи, процесс 

Наш регион намерен оказать вологжанам, отправляющимся на спецоперацию, 
максимальную помощь и поддержку

СПК «Племенной конный завод «Вологодский» одним из первых 
предложил свою помощь
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10 октября в Погорелове 
состоялся рабочий выезд 
главы Вологодского райо-
на Сергея Жестянникова и 
руководителя админист-
рации Игоря Быкова. Сна-
чала комиссия проверила 
ход работ по строительству 
нового пришкольного ста-
диона. 

«Стадион готов уже на 80 %. 
Проведены все земляные ра-
боты, уложены песок и щебень. 
На очереди – асфальтирова-
ние и укладка прорезиненно-
го покрытия. Кроме того, за-
куплены детские тренажеры», 
– сообщил представитель 
фирмы-подрядчика Евгений 
Карпов. 

К объекту также решили сде-
лать подход, чтобы ученики По-
гореловской школы смогли про-
ходить к стадиону по дорожке от 
дверей учреждения. Смета уже 
составлена, на работы выделят 
дополнительные средства из 
бюджета района. Также глава 
района Сергей Жестянников 
дал поручение подготовить до-
кументацию по организации 
освещения стадиона. Для по-
гореловских приверженцев здо-
рового образа жизни оборудуют 
и «Тропу здоровья». Здесь уже 
проведены земляные работы, 

осталось уложить песок и ще-
бень, установить бордюрный 
камень. 

Комиссия также проверила 
ремонт в зданиях дошкольной 
группы Погореловской школы. 
Напомним, детей переведут 
туда из старого здания детского 
сада, которое, в свою очередь, 
отдадут под новый многофунк-
циональный культурный центр. 
Для этого власти заявились в 
программы губернатора «Сель-
ский Дом культуры» и «Сельская 
библиотека». 

«В новом здании Дома куль-
туры на первом этаже соеди-
ним помещения и сделаем 
большой зрительный зал, 
смонтируем сцену. На месте 
нынешнего пищеблока будет 
тренажерный зал с отдельным 
входом, для этого заявимся в 
программу «Народный бюд-
жет». Библиотека переедет на 
второй этаж. В планах также 
присвоить Погореловскому 
библиотечному филиалу имя 
нашего знаменитого земляка, 
советского поэта Сергея Чу-
хина», – рассказала начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и туризма админи-
страции Вологодского района 
Юлия Дурягина.

Дарья ГУБА

Это был последний в этом 
году, 21-й объект в Спасском 
поселении, реализуемый по 
программе губернатора «На-
родный бюджет». С инициа-
тивой изменить памятник и 
благоустроить прилегающую 
к нему территорию выступи-
ли Совет ветеранов и мест-
ные жители. 

«Я благодарю односельчан 
и администрацию Спасского 
поселения за поддержку», – 
говорит председатель вете-
ранской организации поселка 
Можайское Ирина Балдина.

Идея создать обновленный 
памятник у Ирины Валенти-
новны появилась еще три года 
назад. Хотелось придумать 

К ним относятся работы на объектах в Нов-
ленском и Семёнкове, а также Марфине и 
Погорелове.

В двух первых населенных пунктах дела пошли 
на лад: вышли дополнительные рабочие, процесс 
пошел активнее, и подрядчики приступили к 
укладке прорезиненного покрытия. До конца 
ноября в Семёнкове будет сделан долгожданный 
ФОКОТ, который в дальнейшем будет использо-
ваться как пришкольный стадион. Также подходит 
к концу и строительство пришкольного стадиона 

в Новленском. Но тем не менее, пока риск не 
уложиться в сроки сохраняется, сотрудники ад-
министрации будут ежедневно выезжать на ста-
дион, сказал глава района Сергей Жестянников. 

А вот подрядные организации, которые за-
явились для работ на многофункциональной 
площадке в Марфине и пришкольном стадионе 
в Погорелове, не справляются со взятыми на 
себя объемами. «Будем предлагать варианты 
решения – проекты должны быть реализова-
ны», – заявил Сергей Жестянников.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Глава района 
держит на контроле 
находящиеся в зоне риска 
строительные работы 

На момент сдачи номера укладка резиновой крошки на ФОКОТе в Семёнкове завершена

Много-
функциональный 
культурно-
спортивный 
центр появится 
в Погорелове

В новом культурном центре появятся актовый, хореографический 
и тренажерный залы, а библиотечные площади трансформируются 
в современное пространство

Памятник защитникам Отечества 
преобразился в поселке Можайское

Площадь перед мемориалом также благоустроили: 
демонтировали  разрушающиеся газоны, а освободившееся 
пространство выложили тротуарной плиткой

что-то свое, уникальное, тро-
гающее душу. Так и появился 
дизайнерский проект, состоя-
щий из трех плит, объединен-
ных радугой.

Центральная плита, посвя-
щенная участникам Великой 
Отечественной войны, была 
изначально. В этом году появи-
лись две дополнительные: вои-
нам-афганцам и труженикам 
тыла и детям войны. Тех, кто 
пережил войну, трудясь в тылу 
или будучи ребенком, в поселке 
осталось мало – 25 человек, а 
вот солдат, воевавших на фрон-
тах, уже нет совсем.

«На плите, посвященной 
воинам-афганцам, выграви-
рованы три фамилии: Андрей 
Пучков, Олег Животов, Андрей 
Кононов. Все они вернулись 
из горячей точки, но, к сожа-
лению, их не стало в мирное 
время в молодом возрасте. 
Были хорошими ребятами, 
уважаемыми в поселке», – го-
ворит Ирина Балдина. 

Ирина ЛУССЕ
Спасское 

сельское поселение



С полей СХПК «Племзавод Майский» аграрии убрали 2900 тонн картофеля, около 2300 тонн 
капусты, 900 тонн моркови. Осталось убрать урожай капусты с 15 % площадей, остальные овощи 
подготавливаются к хранению
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Уборочные работы продолжа-
ются в хозяйствах Вологод-
ской области. Темпы сдер-
живаются погодными усло-
виями, при этом урожайность 
зерновых колосовых культур, 
рапса, картофеля и овощей 
открытого грунта выше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. 

УСПЕТЬ 
ДО ЗАМОРОЗКОВ 

В Вологодском районе про-
должается уборочная кампания 
по овощам. Сейчас собирают так 
называемый борщевой набор: 
капусту, картофель, морковь и 
свеклу. Уже убрано больше по-
ловины овощей открытого грун-
та. Работу необходимо успеть 
завершить до первых замороз-
ков, поэтому аграрии удваива-
ют усилия. 

Так, на «Племзаводе Май-
ский» сотрудники сейчас ра-
ботают с 6 утра до 9 вечера. 
На склад уже заложили поряд-
ка 950 тонн моркови и 500 тонн 
свёклы. Урожайность в этом се-
зоне выше в среднем на 20 про-
центов, отметили аграрии. 

«На сегодня овощи убраны 
практически все, осталась ка-
пуста. Свеклу, морковь и кар-
тофель мы убрали при хорошей 
погоде, но сейчас пошли дож-
ди. Уборка капусты проходит 
в тяжелых условиях. На склад 
уже привезли 1880 тонн капу-
сты, в планах – 2600 тонн. В гра-
фик укладываемся. Закончить 
уборку планируем в конце октя-
бря», – рассказал главный агро-
ном СХПК «Племзавод Майский» 
Андрей Михайлюк. 

Заготовка овощей делится на 
два этапа: рубка в поле и при-
емка на базе. Капуста хранится 

ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
Повышение урожайности фиксируют вологодские сельхозпроизводители

в четырех камерах овощевод-
ского логистического центра в 
деревне Новое при температу-
ре от 3 до 3,5 градуса. 

«Механизаторы привозят на 
тракторах капусту на склад, мы 
выгружаем и закладываем в хо-
лодильники на хранение. Когда 
придет время, будем капусту 
сортировать, зачищать и про-
давать населению. Капуста у 
нас разная: есть только на за-
солку, есть капуста, которая по-
дойдет и на засолку, и на хра-
нение, и есть исключительно 
на хранение», – отметила заве-
дующая складским хозяйством 
СХПК «Племзавод Майский» Та-
тьяна Попова.

ВИЗИТ 
ГУБЕРНАТОРА

Темпы уборки урожая оценил 
глава региона Олег Кувшинни-
ков. Губернатор посетил логи-
стический центр колхоза, где 
хранится весь собранный уро-
жай и откуда затем поставля-
ется потребителю. Напомним, 
овощехранилища построены 
при поддержке областного пра-
вительства, оснащены холо-
дильными установками и про-
граммой климат-контроля. Об-
щая загрузка трех блоков со-
ставляет порядка 10 тысяч тонн 
продукции. 

«При посещении подобных ло-
гистических центров я испыты-
ваю чувство гордости за наших 
сельхозпроизводителей, кото-
рые не только вырастили урожай 
в столь непростое время, но су-
мели его собрать в дождливую 
погоду, высушить и заложить на 
хранение порядка 45 тысяч тонн 
для обеспечения продоволь-
ственной безопасности регио-
на. Важно и то, что весь семен-

ной фонд подготовлен на 100 %, 
что вселяет уверенность в свое-
временном начале посевной в 
2023 году», – отметил Олег Кув-
шинников. 

ВЫСОКИЕ 
УРОЖАИ

К слову, эксперты не предви-
дят повышения цен на овощи, 
хлеб и мясо и в целом по стра-
не. Это связано с рекордным 
урожаем зерновых. По предва-
рительным данным, на сегод-
няшний день в России собрано 
150 миллионов тонн зерна. В Во-
логодской области этот показа-
тель составляет 176 тысяч тонн, 
для сравнения: за аналогичный 

период прошлого года было со-
брано 108 тысяч тонн. Убрано 
98 % полей, оставшиеся площа-
ди обработают за эту и следую-
щую недели. 

«В сельскохозяйственном 
производстве Вологодчина 
следует стратегическому кур-
су России по 100-процентному 
обеспечению продовольствием 
жителей и ежегодно выполняет 
эту задачу. В этом году благо-
даря своевременной господ-
держке, обеспечению удобре-
ниями по фиксированным це-
нам и благоприятным погод-
ным условиям регион может 
достичь высоких показателей 
урожайности. Даже несмотря 
на санкции. Это означает, что 

вологодские магазины будут 
полностью обеспечены мест-
ной продукцией, цены на кото-
рую будут стабильны», – отме-
тил глава региона. 

В настоящее время хозяй-
ствами области выкопано более 
74 % картофеля, его урожай-
ность на 30 центнеров с гектара 
выше, чем в прошлом году. С по-
лей убрано более 51 % овощей 
открытого грунта, урожайность 
составляет 440 центнеров с гек-
тара, в прошлом году этот пока-
затель составил 373 центнера. 
Уборка идет в графике и будет 
завершена полностью до кон-
ца октября.

Ольга ПЕТРОВА

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)

145,9

140,7

144,2

117,7

121,0

124,6

118,5

111,2

106,5

98,2

78,2

105,6

92,9

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(1–5 октября)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(6–10 октября)99,4

74,5

,,,,,,,

,,,,

107,0

Было

Стало

Племзавод «Вологодский» 
реализует в Погорелове 
инвестпроект на 1 млрд рублей
Этим летом в хозяйстве воз-
вели новый зерносклад. 

«Мы еще думали, строить или 
не строить. Надо поберечь день-
ги. Но в середине лета поняли, 
что весь урожай не поместится 
на существующий склад, и при-
няли решение строить. И бук-
вально за полтора месяца воз-
вели новое здание», – расска-
зывает Фёдор Изосимов, заме-
ститель председателя СПК «ПКЗ 
«Вологодский».

И неудивительно, что понадо-
билось новое зернохранилище, 
ведь в этом году в хозяйстве со-
брали в два раза больше урожая.

«Более четырех тысяч тонн 
зерна собрали сотрудники за-
вода «Вологодский». В этом году 
урожайность составила 34 цент-
нера с гектара. Это самый высо-
кий результат в районе, и уве-

рен, один из лучших в области! 
Для сравнения: в прошлом году 
предприятие подготовило все-
го две с половиной тысячи тонн 
зерна», – рассказал глава райо-
на Сергей Жестянников.

Теперь предприятие присту-
пило к возведению животновод-
ческого комплекса на 300 голов. 
Хозяйство переходит на автома-
тизацию производства. Закупи-
ли четырех роботов, которых бу-
дут использовать для автомати-
ческого доения. В планах – еще 
один комплекс на 800 голов.

«Здорово, что наши предприя-
тия расширяются и увеличивают 
мощности. Это гарантии продо-
вольственной обеспеченности 
региона, а также новые рабочие 
места», – отметил глава района.

Анна ЛУГОВАЯ



ВТ
18 октября

ПН
17 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, 23:40, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ТРИГГЕР» 16+
22:40 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. 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+
01:50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+

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 «ТРИГГЕР» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. 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 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01:45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+

21:20 «ХУДОЖНИК» 16+
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, 23:50 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:25, 00:55 «Императрицы 

Древнего Рима: женщины на вер-
шине власти»

08:45 Цвет времени. Надя Рушева
08:55, 16:30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Встречи с Ильей 

Глазуновым»
12:00 «Три тайны адвоката Плевако»
12:30 Игра в бисер. Томас Манн «Ио-

сиф и его братья»
13:10, 22:00 «СПРУТ 4»
14:50 Цвет времени. Марк Шагал
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Андрей Ря-

бушкин»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 «Дмитрию Хворостовскому по-

свящается...»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Искусственный отбор» 
21:15 «Белая студия»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
10:40 «Конечная остановка. Как уми-

рали советские актёры» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лянка Грыу» 

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

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16:55 «Михаил Круг. Шансонье в за-

коне» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+

18:25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАС-
ЧЁТ» 12+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Клуб первых жён» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Их разлучит только смерть» 12+
01:25 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
02:05 «Четыре жены Председателя 

Мао» 12+
02:45 «Истории спасения» 16+
04:40 «Короли эпизода. Мария Сквор-

цова» 12+

Звезда 
05:10, 13:20, 15:05, 03:25 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 09:15, 23:25 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+ 10:45, 18:15 
Специальный репортаж 16+ 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+ 15:00 Во-
енные новости 16+ 18:50 «Неизвест-
ные сражения Великой Отечественной. 
Прорыв «Голубой линии» 16+ 19:40 
«Улика из прошлого» 16+ 22:55 «Меж-
ду тем» 12+ 00:45 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+ 02:20 «Нюрнберг» 16+ 
03:00 «Хроника Победы» 16+

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

нолетних» 16+
08:55, 02:50 «Давай разведёмся!» 

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

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:25, 

03:00 Новости
07:05, 14:55, 17:30, 22:30 Все на 

Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж 12+

10:25, 03:05 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный от-

счёт» 12+
14:20 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» 0+

15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

17:55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Локомотив» (Москва) - «Химки» 
(Московская область) 0+

20:00 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

23:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ричман против Айзека Дулиттла 16+

01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Пари» (Пермский край) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+

05:05 «Правила игры» 12+
05:30 «Голевая неделя. Суперлига» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:30 «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, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС» 12+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «КАВАЛЕРИЯ» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 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+

16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
01:15 «300 СПАРТАНЦЕВ» 18+
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 «ПРО-

ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
08:35, 09:25 «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» 16+
10:55 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

19:55, 20:45, 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, 03:25, 03:50, 04:20 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:05, 03:55 «Байкальская перепра-
ва» (12+) 07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 21:05, 00:00, 
03:35 «Время новостей» (12+) 07:25, 
09:55, 17:40, 21:20, 00:15, 03:50 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 13:45 «ТА-
КАЯ РАБОТА 2» (16+) 10:00, 17:45, 
04:50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+) 10:50 «Специальный репор-
таж» (12+) 11:05 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» (12+) 12:10 «Душа Русско-
го Севера» (12+) 12:30, 17:00, 02:10 
«На пределе. Испытания (Эксперти-
за)» (12+) 14:30 «За круглым столом» 
(12+) 15:15, 23:00 «Карта Родины» 
(16+) 15:50 «Национальное измере-
ние» (6+) 16:05 «Золотое кольцо Воло-
годчины» (12+) 16:40, 05:40 Музыка 
(16+) 18:40, 23:40 «Специальный ре-
портаж. На пути к солнцу» (12+) 18:55 
КХЛ. «Северсталь» - «Локомотив» (12+) 
21:25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+) 
00:20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+) 02:40 
«По секрету всему свету» (6+) 02:50 
«Хорошо да ладно» (12+) 03:05 «До-
машние идеи» (6+) 03:20 «Туризм 35. 
Великий Устюг» (6+)
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21:20 «ХУДОЖНИК» 16+
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, 23:50 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва Вахтан-
гова 07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Путилов» 07:35 
«Черные дыры. Белые пятна» 08:15, 
02:30 «Самара. Дом Сандры» 08:45 
Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Ме-
ланхолия» 08:55, 16:30 «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:40 ХХ век. «Встре-
чи с Ильей Глазуновым» 12:10 «Рядом 
с медведями. Дневник воздушной экс-
педиции» 13:10 Линия жизни. Алек-
сандр Аузан 14:00 Дороги старых ма-
стеров. «Палех» 14:15 «Что ты сделал 
для Родины?» 15:05 Новости. Подроб-
но. Арт 15:20 «Агора» 17:35, 01:35 
«Дмитрию Хворостовскому посвяща-
ется...» 18:25 «Императрицы Древне-
го Рима: женщины на вершине власти» 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Правила 
жизни» 20:30 «Российская государ-
ственная библиотека до и после Ле-
нинки» 21:15 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 22:00 «СПРУТ 4» 23:40 Цвет 
времени. Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд» 00:10 «Магистр игры. 
«Двенадцать» Александра Блока про-
тив его Прекрасной Дамы»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Свадьба в Малиновке» 12+
08:55 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
10:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 

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

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16:55 «Марк Рудинштейн. Король ком-

промата» 16+
18:25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+

22:35 «Дороги большой страны». Спе-
циальный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Карибский узел» 12+
01:25 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
02:05 «Ясновидящий Хануссен. Стре-

лочник судьбы» 12+
02:45 «Истории спасения» 16+
04:40 «Короли эпизода. Иван Ры-

жов» 12+

Звезда 
05:15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+ 09:15, 23:25 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД СО-
РОК ПЕРВЫЙ» 12+ 10:45, 18:15 
Специальный репортаж 16+ 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+ 13:20, 
15:05, 03:25 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+ 15:00 Военные новости 16+ 
18:50 «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Защищая «Воро-
та Кавказа» 16+ 19:40 «Загадки века. 
Владимир Александров. Тайна исчез-
новения учёного» 12+ 22:55 «Между 
тем» 12+ 00:45 «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 12+ 02:05 «Нюрн-
берг» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:15 «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:05 «Порча» 16+
13:40, 23:10 «Знахарка» 16+
14:15, 23:45 «Верну любимого» 16+
14:45 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+
19:00 «ЦЫГАНКА» 16+
03:40 «Не отрекаются любя» 16+

Матч ТВ 
10:00, 12:55, 14:50, 03:00 Новости 
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+ 10:25 «Спортивный дайджест» 0+ 
11:30 «Есть тема!» 12+ 13:20, 04:05 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 
13:50, 03:05 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор тура 0+ 
14:55 Смешанные единоборства. UFС. 
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо 
16+ 15:55, 05:05 «Громко» 12+ 16:55 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск) 0+ 19:15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
0+ 21:45 Все на Матч! 12+ 22:40 «То-
тальный футбол» 12+ 23:10 Самбо. 
Молодежный чемпионат мира 12+ 
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва) 0+ 04:35 «Ка-
тар-2022». Тележурнал 12+

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

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:25 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

ТВ3 
06:00, 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+ 16:45 «Секреты» 

16+ 19:30 «ГРИММ» 16+ 21:15 «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+ 23:15 «ДОМ ДО-
РАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 16+ 
01:30 «КАСЛ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 «ПРО-

ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 «СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:05, 04:20 «Путешествия в дета-
лях. Волго-Балтийский путь» (12+) 
07:00, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
04:00 Прогноз погоды (0+) 07:05 
«Где живет вода. Потерянная речка» 
(12+) 07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
08:00, 15:15, 23:15 «Карта Родины» 
(16+) 08:45, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 
(16+) 09:30 «Секреты манипуляции» 
(12+) 10:00, 17:45, 05:15 «ОТ НЕ-
НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 10:50 
«Душа Русского Севера» (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, 
02:25 «На пределе. Испытания (Экс-
пертиза)» (12+) 14:30 «Националь-
ное измерение» (6+) 16:00 «Прогул-
ки по Вологде» (12+) 16:40 Музыка 
(16+) 18:40, 21:00 «Специальный ре-
портаж» (12+) 21:30 «ПОМОГИТЕ, Я 
УМЕНЬШИЛ СВОЮ УЧИЛКУ!» (6+) 
00:30 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+) 02:55 
«Домашние идеи» (6+) 03:10 «Береги-
ня из Сергиевской» (6+) 03:25 «Хоро-
шо да ладно» (12+) 04:05 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+)



СР
19 октября

ЧТ
20 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 «ТРИГГЕР» 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 «Основано на ре-
альных событиях» 16+ 01:45 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ХУДОЖНИК» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «МОРОЗОВА» 16+

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

Россия К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Рина Зеленая»
12:15 «Забытое ремесло. Бурлак»
12:30 «Искусственный отбор» 
13:10, 22:00 «СПРУТ 4»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ»
17:35, 02:10 «Дмитрию Хворостов-

скому посвящается...»
18:25, 01:10 «Императрицы Древ-

него Рима: женщины на верши-
не власти»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух» 
21:15 Власть факта. «Накануне Петра»
23:30 «Первые в мире. Шаропоезд 

Ярмольчука»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 «РЕПЕЙНИК» 12+
10:40 «Горькие слёзы советских ко-

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

тия 16+
11:50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-

РОТ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Кля-

вер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16:55 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО 
ЛЖИ» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Владимир Мигу-

ля» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Роковые роли. Напророчить 

беду» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Хрущев и КГБ» 12+
02:45 «Истории спасения» 16+
04:40 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» 12+

Звезда 
05:10, 13:20, 15:05, 03:00 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 09:15, 23:25 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+ 10:45, 
18:15 Специальный репортаж 16+ 
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 18:50 
«Неизвестные сражения Великой От-
ечественной. Линия «Пантера» 16+ 
19:40 «Секретные материалы» 16+ 
22:55 «Между тем» 12+ 00:45 «ПРА-
ВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 02:10 «Нюрн-
берг» 16+ 02:50 «Сделано в СССР» 
12+

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

нолетних» 16+
09:05, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:15 «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:10 «Порча» 16+
13:50, 23:15 «Знахарка» 16+
14:25, 23:45 «Верну любимого» 16+
14:55, 03:40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

16+
19:00 «ЦЫГАНКА» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:25, 

03:00 Новости
07:05, 14:55, 22:30 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж 12+
10:25 «Спартакиада сильнейших. Вы-

зов принят» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный от-

счёт» 12+
14:20, 00:30 «Вид сверху» 12+
15:25 Футбол. Фонбет Кубок России. 

«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный) 0+

17:30 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Факел» (Воронеж) - «Спар-
так» (Москва) 0+

20:00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
ЦСКА - «Торпедо» (Москва) 0+

23:25 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

01:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань» 0+

03:05 «Неизвестный спорт. Победите-
лей судят» 12+

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

Обзор тура 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:05 «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, 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, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕ-

СПЕРАДО 2» 16+
04:30 Документальный проект 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 «Гадалка» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «ГАННИБАЛ» 18+
01:45 «КАСЛ» 16+

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

стия» 16+
05:25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
07:05 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 04:25 

«ТАЙСОН» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 

18:00, 18:35 «КАЗАКИ» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

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

16+
03:05, 03:30, 03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский Север
06:15, 02:25 «Мое родное» (12+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

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

07:15, 09:45, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 04:00 Прогноз погоды (0+)

07:20, 10:50 «Специальный репор-
таж. На пути к солнцу» (12+)

07:35, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 13:45 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
09:50 «Вологодчина от А до Я» (12+)
10:00, 17:45, 05:00 «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
11:05, 19:30 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (12+)
12:10 «Специальный репортаж» (12+)
12:30, 17:00, 04:35 «На пределе. Ис-

пытания (Экспертиза)» (12+)
14:30 «Душа Русского Севера» (12+)
15:15, 23:05 «Карта Родины» (16+)
16:00 «За круглым столом» (12+)
16:40, 05:50 Музыка (16+)
18:40 «Советы психолога» (12+)
18:45, 21:00 «Неанкетные данные» 

(12+)
21:30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

(16+)
23:50 «Что вижу, то пою» (12+)
00:30 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
03:10 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
03:25, 04:20 «Заметки натуралиста» 

(12+)
04:05 «Домашние идеи» (6+)

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 «ТРИГГЕР» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. 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+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+

14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «ХУДОЖНИК» 16+
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, 23:50 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва Китай-
городская 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35, 01:15 «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на верши-
не власти» 08:45 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи «Джоконда» 08:55, 
16:15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:10 ХХ век. «Мои любимые мело-
дии. Муслим Магомаев» 12:20 Цвет 
времени. Жорж-Пьер Сёра 12:30 «Аб-
солютный слух» 13:10, 22:00 «СПРУТ 
4» 14:45 «Забытое ремесло. Водо-
воз» 15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Пряничный домик. «Люди вели-
кой степи» 15:50 «Огюст Монферран» 
17:20 «Большие и маленькие» 19:45 
«Главная роль» 20:05 Открытая кни-
га. Борис Минаев «Площадь Борьбы» 
20:30 «Андрей Туполев» 21:15 «Эниг-
ма. Андрей Хржановский» 02:15 «Ан-
дрей Туполев»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «РЕПЕЙНИК» 12+
10:40 «Сломанные судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-

РОТ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Са-

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

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16:55 «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР» 12+

22:35 «10 самых... Верные вдовы» 16+
23:05 «Актёрские драмы. В шкуре ма-

ньяка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Вторая семья: жизнь на раз-

рыв» 12+
01:25 «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» 12+
02:05 «Жена умирающего президен-

та» 12+
02:50 «Истории спасения» 16+
04:45 «Короли эпизода. Георгий Мил-

ляр» 12+

Звезда 
05:30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
06:30 «20 октября - День военного 
связиста» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+ 09:15, 23:25 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЗА ПО-
РОГОМ ПОБЕДЫ» 12+ 10:45, 18:15 
Специальный репортаж 16+ 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» 16+ 13:20, 
15:05 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 16:25 
«История войск связи» 16+ 18:50 «Не-
известные сражения Великой Отече-
ственной. Помнит Вена, помнят Аль-
пы и Дунай...» 16+ 19:40 «Код досту-
па» 12+ 22:55 «Между тем» 12+ 00:45 
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+ 02:25 
«Нюрнберг» 16+ 03:05 «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+ 04:25 «ЛУЧ НА ПО-
ВОРОТЕ» 16+

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

нолетних» 16+
08:50, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:15 «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:05 «Порча» 16+
13:30, 23:10 «Знахарка» 16+
14:00, 23:45 «Верну любимого» 16+
14:35 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 «ЦЫГАНКА» 16+
03:40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
12:55, 14:50, 03:00 Новости 07:05, 

14:20, 17:15, 00:30 Все на Матч! 
12+ 10:05, 13:00 Специальный ре-
портаж 12+ 10:25 Смешанные еди-
ноборства. UFС. Алекса Грассо про-
тив Вивьен Арауджо 16+ 11:30 «Есть 
тема!» 12+ 13:20, 04:05 «Катар. Об-
ратный отсчёт» 12+ 14:55 Хоккей. 
OlimpBet Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные лисы» (Магнитогорск) - «Толпар» 
(Уфа) 0+ 17:35 «Один на один. Ло-
комотив - Динамо» 12+ 17:55 Фут-
бол. Фонбет Кубок России. «Сочи» 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+ 20:00 Фут-
бол. Фонбет Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Сове-
тов» (Самара) 0+ 22:30 Футбол. Ли-
га Европы. «Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды) 0+ 01:25 Волейбол. 
Чемпионат России. Раri Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+ 03:05 Ав-
тоспорт. Российская Дрифт серия. 
«Гран-при 2022» 0+ 05:05 «Ген побе-
ды» 12+ 05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 02:35 «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, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

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

19:30 «ГРИММ» 16+
21:15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23:15 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
01:00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
03:15 «КАСЛ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:00 «ТАЙ-

СОН» 16+
07:55, 09:25, 09:50, 10:45, 11:55 

«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:35 «КАЗАКИ» 16+
19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:10, 01:55 «Момент» (6+) 07:00, 
09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
17:30, 21:05, 00:00, 03:35 «Время 
новостей» (12+) 07:15, 09:45, 17:40, 
21:20, 00:15, 03:50 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00, 13:45 «ТАКАЯ РА-
БОТА 2» (16+) 10:00, 17:45, 04:20 
«ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+) 
10:50 «Неанкетные данные» (12+) 
11:05 «Бай кальская переправа» (12+) 
12:10 «Специальный репортаж. На 
пути к солнцу» (12+) 12:30, 17:00, 
03:55 «На пределе. Испытания (Экс-
пертиза)» (12+) 14:30 «Специальный 
репортаж» (12+) 15:15 «Карта Ро-
дины» (16+) 16:00 «Душа Русского 
Севера» (12+) 16:40, 05:10 Музы-
ка (16+) 18:30 «За круглым столом» 
(12+) 18:55 КХЛ «Северсталь» - «Са-
лават Юлаев» (12+) 21:25 «РЕКА ПА-
МЯТИ» (12+) 23:20 «Карта Родины» 
(16+) 00:20 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС» (16+) 02:45 «Хорошо да ладно» 
(12+) 02:55 «По секрету всему свету. 
Русский самовар» (6+) 03:05, 03:20 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
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Обучение от Елены Харлапановой – ключевое условие 
высоких надоев

ЗНАЙ НАШИХ! 913 октября 2022 года

ПОБЕДА 
ЗА ПОБЕДОЙ

Очередную победу на Все-
российской выставке «Золотая 
осень» одержала школа опера-
торов машинного доения коров, 
которую создала и возглавляет 
наша землячка Елена Харлапа-
нова.

Агропромышленная выставка, 
участие в которой приняли бо-
лее сотни сельхозорганизаций 
и предприятий пищепрома из 
44 регионов России, проходи-
ла с 5 по 8 октября в посёлке 
Кубинка Московской области. 
Елене вручили там очередную 
золотую медаль – «за достиже-
ние высоких показателей в раз-
витии племенного и товарного 
животноводства». 

Это уже четвёртое по счёту 
золото, которое она привозит 
с «Золотой осени». Три медали 
такого же достоинства были вру-
чены вологжанке в 2018, 2019 и 
2021 годах – за успехи в работе 
по подготовке операторов ма-
шинного доения коров.

И это только малая часть по-
бед, которые одержала школа 

Елены Харлапановой. Количе-
ство первых мест, завоёванных 
ею на различных конкурсах и 
соревнованиях, давно уже ис-
числяется десятками. 

«У меня и государственные на-
грады есть, но я их не надеваю. 
Они до сих пор так в коробочках 
и лежат», – призналась «Маяку» 
Елена Леонидовна.

УЧИТЕЛЬ 
И УЧЕНИКИ

Вологодская школа операто-
ров машинного доения коров 
существует уже более 35 лет. 
Она была создана в последние 
годы существования СССР.

«Мы разработали свою мето-
дику доения, свою технику, и, 
когда приезжали на выставки и 
конкурсы, нам говорили: «Сразу 
видна вологодская школа», – 
потому что работали мы эффек-
тивнее, а результаты были выше. 
Тогда и родилась идея обучать 
операторов машинного доения», 
– говорит Елена Харлапанова.

За время, прошедшее с той 
поры, 52 выпускника её школы 
стали чемпионами и призёра-
ми всероссийских конкурсов 

МОЛОКО 
ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
Почему молоко – это три «к»? Как воспитать более 50 доярок-чемпионов? 
И как жительница Вологодского района помогает обеспечивать молоком всю Россию? 
Ответы на эти вопросы знает скромная староста деревни Труфаново 

Елена Харлапанова – единственная в России женщина, 
которая имеет квалификацию судьи Всероссийской категории 
по машинному доению коров

«Лучший по профессии среди 
операторов машинного доения». 
Иными словами, практически 
каждый год лучшими доярами 
и доярками в нашей стране ста-
новятся люди, которых обучила 
жительница Вологодского райо-
на. И примерно половина этих 
победителей – вологжане.

«У меня прекрасные ученики. 
Когда я разрабатывала и совер-
шенствовала методику доения, 
они внесли в эту работу боль-
шой вклад: подсказывали идеи, 
вносили коррективы, делились 
своим опытом, – так что эта ме-
тодика не только моя. Она наша 
общая», – подчёркивает Елена 
Леонидовна. 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ

Свои мастер-классы осно-
вательница школы операторов 
машинного доения проводит 
регулярно. Уже 17 октября она 
отправляется в Шекснинский 
район – учить работников мест-
ных животноводческих пред-
приятий. Следующий в очереди 
– Верховажский район, а за ним 
– Вельский район Архангельской 
области.

Востребованность таких уро-
ков очень высока: заявки посту-
пают почти непрерывно. Аграрии 
многих регионов России хорошо 
понимают, что обучение от Хар-
лапановой – ключевое условие 
высоких надоев.

«Елена Леонидовна занимает-
ся подготовкой кадров в учебных 
заведениях, уделяя особое вни-
мание формированию навыков у 
студентов и слушателей. Для бо-
лее полного освоения материа-
ла ею разработано практичес-
кое руководство «Современные 

технологии машинного доения 
коров в условиях Вологодской 
области», которое пользуется 
спросом и в других субъектах 
РФ», – сообщил начальник об-
ластного Департамента сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Сергей 
Поромонов.

Постоянными клиентами на-
шей землячки являются пред-
приятия Вологодского района: 
СХПК «Племзавод Майский», 
СХПК «Присухонское», СПК 
«Племенной конный завод «Во-
логодский», ОАО «Заря» и дру-
гие.

ТРИ «К»
Несколько тем изучаются на 

мастер-классах в обязательном 
порядке. Это психологические 
аспекты работы операторов ма-
шинного доения, анализ про-
цесса доения в условиях хозяй-
ства, современные технологии 
доения, особенности доения 
отдельных коров, факторы, влия-
ющие на качество молока и ре-
зервы, которые есть у коровы.

«Молоко – это три «к»: коро-
вы, кадры и корма, – считает 
она. – Пристальное внимание 
нужно уделять каждой из этих 
трёх составляющих. Сегодня 
мало где умеют правильно учить 
операторов машинного доения. 
Приводят человека без опыта и 
говорят: «Работай». Так делать 
нельзя».

На протяжении одного года ру-
ководитель Вологодской школы 
операторов машинного доения 
обучает до 700 специалистов. 
Вот как пишет о её работе газета 
«Знамя» Подосиновского района 
Кировской области:

«Елена Леонидовна объясни-

ла способы сдаивания первых 
струек, показала, как пользо-
ваться салфеткой из нетканого 
материала для проведения ги-
гиенических процедур. Объясни-
ла, для чего необходима та или 
иная деталь спецодежды, какие 
нужно выбирать одноразовые 
перчатки. Указала все причины 
появления воздушных подсосов 
и дала рекомендации, как их ис-
ключить. Заострила внимание 
на деталях доильного оборудо-
вания, где может скапливаться 
грязь. Работники фермы узнали 
о пользе проведения массажа 
вымени коровы и рассмотрели 
менее затратные по времени 
способы перестановки доиль-
ного аппарата».

В итоге уже через два дня су-
точный надой молока в хозяй-
стве, где проходило обучение, 
вырос на 113 литров.

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ

Елена Харлапанова родилась в 
деревне Дятькино Вологодского 
района. С детства трудилась на 
ферме вместе с мамой, а папа, 
работавший бригадиром, пере-
дал дочке свои организаторские 
способности. 

К сожалению, он рано умер 
– Лена тогда училась в технику-
ме на ветеринара. Ей пришлось 
уйти со второго курса и устро-
иться на работу, чтобы помогать 
матери. Поэтому свои два сред-
них (по направлениям «Зооин-
женерия» и «Коммерция») и два 
высших образования (в ВГМХА 
и университете марксизма-ле-
нинизма) она получала заочно.

Трудовой стаж вологжанки 
превышает 50 лет. Она прошла в 
АПК все должности – от низовых 
до руководящих. Елена Леони-
довна – единственная в России 
женщина, которая имеет квали-
фикацию судьи Всероссийской 
категории по машинному дое-
нию коров. 

А ещё она долгие годы являет-
ся старостой деревни Труфаново 
и в 2016 году победила в област-
ном конкурсе «Лучший староста 
года». Она организует суббот-
ники, новогодние праздники, 
турпоходы и даже волейбольные 
матчи, помогает соседям и забо-
тится о животных. «Добрая и чут-
кая, но настойчивая; скромная, 
но боевая» – так характеризуют 
её односельчане, у которых эта 
замечательная женщина поль-
зуется большим авторитетом.

Борис МАЙСКИЙ



«Проехать путь 

из Вологды до Костромы, 

когда дома остался маленький 

ребенок, и вернуться ни с чем 

было бы очень грустно»
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НЕОБЫЧНАЯ 
ИСТОРИЯ
Администрация Вологодского района помогла жителям Стризнева 
зарегистрировать брак в Костроме

Благодаря активному содействию Сергея Жестянникова и сотрудников администрации брак Руслана 
и Любови был зарегистрирован в ускоренном режиме в местном отделении ЗАГС. «Вологодский 
район — одна большая семья. Даже в самых сложных случаях пытаемся помочь каждому нашему 
жителю», — подчеркивает глава района

Необычная свадьба в Костро-
ме состоялась 6 октября у 
жителей Вологодского рай-
она. Как это водится у моло-
доженов, не обошлось без 
приключений. Руслана Мо-
хова из деревни Стризнево 
мобилизовали и отправили 
в учебную часть в Костроме. 
Жениться на своей любимой 
девушке Любови молодой 
человек не успел, хотя очень 
хотел это сделать. Любовь 
не отчаялась и обратилась к 
главе Вологодского района с 
просьбой помочь в регистра-
ции брака. 

«Я рассказала Сергею Генна-
диевичу, что заключение брака 
нам сейчас просто необходимо. 
Нам нужно было оформить дове-
ренность, а для этого я должна 
была быть официальной женой 
Руслана. Попросила помочь ре-
шить нашу проблему», – призна-
лась Любовь Васильева. 

Сергей Жестянников сразу от-
кликнулся на просьбу житель-
ницы и договорился с загсом 
Костромы провести процедуру 
росписи в ускоренном режиме. 
Решили вопрос и с учебной ча-
стью: Руслану позволили отлу-
читься для заключения брака на 
несколько часов. И вот новоис-
печенная невеста с тремя вер-
ными друзьями Руслана, взяты-
ми для поддержки, отправилась 
к жениху в Кострому. 

ПОД УГРОЗОЙ 
СРЫВА

Компания добралась благо-
получно, Руслан был готов, но 
на месте выяснились новые об-
стоятельства: у жениха поте-
рялся паспорт. Любовь попы-
талась попросить сотрудников 

О своем желании расписаться  с Русланом Любовь поделилась 
с Сергеем Жестянниковым. Глава района с коллегами из 
администрации выезжают во все без исключения семьи 
мобилизованных солдат

писали по военному билету и по 
данным паспорта с портала го-
сударственных услуг. Большое 
спасибо сотрудникам админи-
страции. Проехать такой путь, 
когда дома маленький ребенок, 
и знать, что ничего не сделали, 
вернуться обратно ни с чем было 
бы очень грустно», – добавила 
Любовь Васильева. 

ОДНА БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ

Так Руслан и Любовь стали 
мужем и женой и обзавелись 
необычной семейной историей, 
которой можно будет делить-
ся с детьми и внуками. А еще 
они убедились, что родной Во-

загса расписать их без паспор-
та, но те были неумолимы: не-
обходим документ, удостоверя-
ющий личность, без него ниче-
го сделать невозможно. Роспись 
оказалась под угрозой срыва. 
Распереживалась и невеста. Не-
ужели всё было зря? Но тут на 
помощь, словно в волшебной 
сказке, снова пришли помощ-
ники – сотрудники администра-
ции Вологодского района. Они 
смогли договориться с работ-
никами загса и убедить их, что 
Руслана вполне возможно рас-
писать по военному билету, ведь 
это главный документ для воен-
нослужащего. 

 «Мы приехали в Кострому, 
и здесь на месте уже выясни-
лось, что у моего жениха поте-
рялся паспорт в части. Он его 
очень долго искал. Мы, навер-
ное, два часа его ждали, но до-
кумент не нашелся. Потом свя-
зались с представителями ад-
министрации, и они начали ре-
шать вопрос. В итоге нас рас-

не: это разъяснения, работа ор-
ганов соцзащиты, оформление 
выплат, коммунальные плате-
жи, оплата детского сада. Пока 
ребята в Костроме, мы узнаем, 
что их семьям необходимо, со-
бираем нужные вещи и продук-
ты и выезжаем. А когда мужчины 
уже будут направлены в конкрет-
ные части, там уже будем под-
держивать связь с ними через 
командование воинских частей. 
Никого не оставим: ни ребят, ни 
семьи, все усилия направим на 
помощь им. Наш долг сейчас – 
позаботиться о каждом», – отме-
тил Сергей Жестянников. 

Дарья ГУБА

Газета «Маяк» присоединяется 
к поздравлениям родных и 
близких пары - совет вам да 
любовь!

логодский район готов прийти 
на помощь в трудной ситуации. 

«Вологодский район – одна 
большая семья. Даже в самых 
сложных случаях пытаемся по-
мочь каждому нашему жителю. 
Понимаем, что именно сейчас 
это особенно важно. Мы про-
водим работу с родными моби-
лизованных, выезжаем к каж-
дой семье отдельно. Пробле-
мы у всех разные: есть те, кото-
рые требуют подключения вла-
стей на региональном и феде-
ральном уровне, но достаточ-
но и задач, которые можно ре-
шить на муниципальном уров-

Вопрос 
– ответ
4 ВОПРОСА О ПРАВАХ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Могут ли жену моби-
лизованного заста-
вить работать сверх-
урочно? 

Нет. Супругов мобилизо-
ванных нельзя заставить ра-
ботать сверхурочно или от-
правлять в командировки. 
Соответствующие поправ-
ки в Трудовой кодекс опуб-
ликовала «Российская га-
зета». 

Сохраняется ли ра-
бочее место тех, кто 
ушел доброволь-
цем? 

 Работников, призванных 
в рамках частичной мобили-
зации, работодатель не смо-
жет уволить. Рабочие места 
сохраняются как для моби-
лизованных граждан, так и 
для добровольцев. Это каса-
ется сотрудников, работаю-
щих по бессрочному трудо-
вому договору, а также тех, 
с кем заключен срочный до-
говор, кто находится на ис-
пытательном сроке, трудит-
ся по служебным контрак-
там и на госслужбе. Эти по-
правки внесены в Трудовой 
кодекс. 

Мобилизованных работников 
работодатель не вправе 
уволить

Будут ли выплачи-
ваться алименты, 
если плательщик мо-
билизован? 

 Алименты можно взыскать 
с выплат мобилизованному. 
С каждым из них заключен 
официальный контракт. Раз-
мер денежного довольствия 
зависит от звания, должно-
сти и надбавок. При участии 
в специальной военной опе-
рации оно составит не ме-
нее 195 000 в месяц, отвеча-
ет уполномоченный по пра-
вам ребенка Вологодской 
области.

Что будет с социаль-
ным контрактом, ко-
торый заключен с 
мобилизованным? 

 Он будет продлен или 
расторгнут по уважитель-
ной причине — с учетом кон-
кретной ситуации. Для ре-
шения вопроса нужно обра-
титься в соцзащиту.

По материалам 
портала «Объясняем.рф»
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Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Футбольный клуб спор-
тивной школы «Олимп» 
поселка Майский завое-
вал серебряные медали 
на прошедшем в Ниж-
нем Новгороде Всерос-
сийском турнире «Кубок 
Льва Яшина» среди ре-
бят 2013 года рождения. 
В соревнованиях при-
нимали участие восемь 
команд. 

Перед последним ту-
ром наша дружина с пя-
тью выигрышами и од-
ним поражением шла на 
втором месте, опережая 
нижегородскую спор-
тивную школу олимпий-
ского резерва № 8 всего 
на одно очко. Поэтому в 
минувшую пятницу, рас-
считывая только на свои 
силы и возможности, 
олимповцы решили тра-
диционно сыграть в от-
крытый футбол с местной 

СШОР № 8 «Строитель». 
И это удалось им в полной 
мере: одержав победу со 
счетом 11:5, наши ребя-
та выиграли серебряные 
медали! 

К слову, ближайшие 
преследователи «Олимпа» 
последний матч проигра-
ли, и призовую тройку зам-
кнули футболисты второй 
команды СШОР № 8. Ну а 
обладателями «Кубка Льва 
Яшина» стали футболис-
ты уфимского «Батыра», 
одержавшие победы во 
всех семи матчах. Самое 
достойное сопротивление 
этой сильной команде ока-
зали наши ребята, уступив 
со счетом 1:3. 

По словам футбольных 
специалистов, «Олимп» 
произвел на них и болель-
щиков самое благоприят-
ное впечатление. Высокой 
похвалы удостоились так-
же игроки команды: луч-

К огорчению наших бо-
лельщиков, на завер-
шившемся в минувшее 
воскресенье в поселке 
Майский первом туре 
М е ж р е г и о н а л ь н о г о 
первенства по хоккею 
с шайбой «Золотое 
кольцо» среди юношей 
2010-2011 года рожде-
ния весь пьедестал по-
чета заняли спортсмены 
Ярославской области. 

В гости к «Олимпу», 

представляющему мест-
ную одноименную спор-
тивную школу, приехали 
девять команд из разных 
городов страны. К сожа-
лению, нашей ледовой 
дружине не удалось по-
пасть в тройку призеров, 
поскольку воспитанники 
Леонида Гладченко в мат-
че за бронзовые награды 
уступили ярославской 
ледовой дружине «Рос-
сияне» 2:5. Победите-

лями первенства стали 
хоккеисты ярославского 
«Ярославича», уверен-
но одолевшие в финале 
земляков из рыбинского 
«Полета» 6:1. 

Стоит отметить, что 
наша команда оставила 
неплохое впечатление, од-
нако, по словам специа-
листов, она может и долж-
на играть гораздо лучше. 
Хочется надеяться, что уже 
в следующем туре Межре-

гионального первенства 
«Олимп» выступит успеш-
нее. Тем более есть на 
кого равняться, поскольку 
в двух других возрастных 
группах наши олимповцы, 
продемонстрировав в пер-
вом туре «Золотого коль-
ца» зрелищный и результа-
тивный хоккей, завоевали 
серебряные награды. 

Районный 
спорткомитет

Каратисты 
Вологодского района 
открыли спортивный 
сезон

Федотовский «Авиатор» 
успешно выступил 
на молодежном 
турнире по волейболу 
В соревнованиях приняли участие восемь 
команд, разбитых на две группы. Взяв верх над 
волейболистами Майского поселения, Моло-
дежного парламента Вологодского района и 
Сосновского поселения (поселок Ермаково), 
«Авиатор», заняв в своей группе первое место, 
вышел в финал. Там он встретился с одним из 
самых принципиальных соперников – командой 
из поселка Огарково. 

В первой партии на высоте оказались федотовские 
волейболисты, во второй – огарковские. В решаю-
щей партии борьба получилась особенно упорной, 
где спортсмены «Авиатора», уступая четыре очка, 
сумели ликвидировать отставание, вырвать победу и 
завоевать первое место. Замкнули призовую тройку 
волейболисты Майского поселения. 

По окончании турнира команды тепло поблагодари-
ли организаторов за теплый прием, а друг друга – за 
бескомпромиссную борьбу. 

Следуя девизу «Карате – это путь воина, где слабый 
уходит или становится сильным», воспитанники 
Виталия Калугина добиваются высоких спортивных 
результатов

Серебро 
нижегородской пробы 

Радость футболистов «Олимпа» легко объяснима: они 
– серебряные призеры престижного Всероссийского 
турнира «Кубок Льва Яшина»!

ший бомбардир соревно-
ваний Матвей Шамаев и 
лучший защитник Максим 
Ловыгин. Оба футболис-
та вошли в состав симво-

лической сборной турни-
ра. 

Группа 
«Футбольный архив 

Вологодской области» 

Хоккейный «Олимп»: в одном 
шаге от призовой тройки

Победа ярославской команды «Ярославич» в первом туре Межрегионального первенства «Золотое кольцо» 
получилась достаточно убедительной

В минувшее воскресе-
нье, 9 октября, в Во-
логде состоялись со-
ревнования на кубок 
города по восточному 
боевому единобор-
ству. Первый блин у 
спортсменов Вологод-
ского района получил-
ся совсем не комом. 

Особенно успешно вы-
ступили воспитанники 
опытнейшего наставни-
ка из Сосновки Виталия 
Калугина: шестеро из 
восьми заявленных ре-
бят выиграли награды. 
Наилучших показателей 
добилась семилетняя 
Полина Петрова, завое-
вавшая первое место 
и в ката, и в кумите. Ее 
сверстник Максим Кап-
цов заработал серебро 
в ката и бронзу в кумите. 
Замкнул призовую трой-
ку в кумите и восьмилет-
ний Глеб Веселков, а его 
ровесник Давит Саргсян 
остановился в одном 
шаге от пьедестала по-
чета. 

Молодцами показали 
себя на татами 11-лет-

ние Ксения Елизаро-
ва и Никита Налеухин, 
удостоенные бронзовых 
медалей в обеих дис-
циплинах. Их сверст-
ник Михаил Любимов за-
нял третье место в ката. 

«Одним из наших деви-
зов является известное 
изречение: «Карате – это 
путь воина, где слабый 
уходит или становится 
сильным», – отметил Ви-
талий Калугин. – Ребя-
та стараются следовать 
этому девизу, отсюда и 
высокие спортивные ре-
зультаты». 

Принимали участие 
в состязаниях на кубок 
Вологды и шестеро юных 
каратистов из поселка 
Грибково, которые за-
нимаются у тренера 
Максима Маркова. Луч-
ших показателей в этой 
команде добилась де-
вятилетняя жительница 
села Первомайского 
(Подлесное поселение) 
Ева Юзгина, выигравшая 
серебро в кумите и брон-
зу в ката. 

Виталий Калугин



Иногда «заброшки» могут обрести вторую жизнь. 
Как это и произошло с  одной из ферм в Стризневе

Жители района солидарны с заявлением главы муниципалитета Сергея Жестянникова: 
«Безопасность должна быть обеспечена – пора применять более жесткие меры к владельцам 
заброшенных строений»
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«ЭТО ОПАСНО»
Полуразрушенные хозяй-

ственные строения, которые на-
ходятся в некоторых поселениях 
Вологодского района, угрожают 
жизни и здоровью наших детей. 
В этом уверен глава муниципа-
литета Сергей Жестянников. Об 
одной из таких угроз он сообщил 
на своей официальной странице 
в соцсети «ВКонтакте».

«Пора решать вопрос с раз-
рушенными фермами на терри-
тории Старосельского поселе-
ния рядом с деревней Стризне-
во. Несколько лет ими никто не 
пользуется. Объекты в собствен-
ности у частного лица, который 
уверял нас, что здесь будет реа-
лизован инвестпроект. К рабо-
там, однако, так и не приступил», 
– заявил Сергей Геннадиевич.

Заброшенные постройки дав-
но портят внешний вид терри-
тории, на которой расположе-
ны, ведь рядом не только само 
Стризнево, но и застраиваю-
щийся коттеджный поселок, и 
аквапарк, куда едут посетители 
со всех уголков Вологодчины и 
из соседних регионов.

Однако не это главное. 
«Сюда бегают дети, играют 

здесь. Это опасно! – подчеркнул 
глава района – Ждать больше 
нельзя. Будем принимать меры. 
Поэтому поручил коллегам свя-
заться с владельцем. Он должен 
снести здания или поставить во-
круг них ограждение, чтобы к по-
стройкам не было свободного 
доступа».

Если собственник не отреаги-
рует на обращения, администра-
ция района намерена обратить-
ся в прокуратуру.

СНОС, ОГРАДА 
ИЛИ ПРОКУРАТУРА

«Эти строения для нас бук-
вально как бельмо на глазу. Их 
надо либо сносить, либо ого-
раживать, либо реконструиро-
вать, – подтвердил «Маяку» гла-

ва Старосельского поселения 
Виталий Попов. – Мы обрати-
лись к их собственнику и сейчас 
ждём от него официальный от-
вет. Если ответа с конструктив-
ными предложениями не будет, 
то проконсультируемся на рай-
онном уровне, а затем планиру-
ем обращаться в прокуратуру. 
Проблему нужно решать».

Солидарен с ним и началь-
ник Управления социально-
экономического развития села 
администрации Вологодского 
района Николай Анищенко.

«Мы разговаривали с владель-
цем по поводу сноса заброшен-
ных построек. Он ссылается на 
то, что у него возникли трудно-
сти с оформлением земли, на 
котором стоит данная недви-
жимость, и пообещал принять 
меры по обеспечению безопас-
ности к началу осени, – сказал 
нашему изданию Николай Ива-
нович. – Если обещание выпол-
нено не будет, ситуацией зай-
мётся прокуратура».

Предприниматель Андрей Пы-
лов, которому принадлежат зда-
ния бывшей фермы, тоже при-
знал проблему. 

«Всё упирается в то, что зе-
мельный участок под строения-
ми оформляется в собствен-
ность, а эта процедура затяну-
лась. Сколько она будет длить-
ся, пока не известно. Однако мы 
планируем в ближайшее время 
привести территорию в поря-
док и огородить её», – сообщил 
он «Маяку».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Заброшенные постройки – 

проблема не только Старосель-
ского поселения. 

«У нас есть несколько таких 
строений. Поступило обраще-
ние, что в одно из них забира-
ются дети, чтобы играть, – ска-
зал глава Подлесного поселе-
ния Михаил Тютин. – Мы свои-
ми силами ограничили туда до-

НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
ТРАГЕДИИ
Заброшенные хозпостройки несут опасность маленьким жителям Вологодского 
района. Проблему необходимо решать, хотя это и непросто

ступ, забив входы и окна доска-
ми. Повесили на здания объяв-
ления с предупреждением, про-
вели профилактические беседы 
с детьми и их родителями. Сей-
час держим этот вопрос на кон-
троле».

«Проблема такая существует, 
она решается, – добавил быв-
ший глава Кубенского поселения 
Леонид Черняев. – Здесь необ-
ходимо действовать комплекс-
но: разговаривать с собствен-
никами, чтобы они или восста-
навливали такие постройки, или 
сносили их. Если владельцы не 
реагируют, привлекать проку-
ратуру». 

«Лучшее решение – отдавать 
заброшенную недвижимость 
другим сельхозтоваропроизво-
дителям, чтобы они могли ис-
пользовать её под реализацию 
своих инвестиционных проек-
тов. Но в реальности это не так 
просто сделать – возникают про-
блемы с оформлением, да и во-
круг может оказаться чужая зем-
ля, а это серьёзно ограничивает 
возможности для ведения хозяй-
ственной деятельности», – счи-
тает руководитель Новленско-
го поселения Светлана Чере-
панова. 

ЛЮДИ И ЛОШАДИ 
Тем не менее примеры кон-

структивного решения проблем 
с «заброшкой» всё же есть. 

Например, в том же Стризневе 
часть бывшей полуразрушенной 
фермы была отдана в аренду се-
мье, которая занимается разве-
дением лошадей и проводит за-

нятия по верховой езде с детьми 
и взрослыми. 

«Раньше я держала лошадей в 
Череповецком районе. Сюда мы 
переехали в прошлом году, когда 
мужа (он военнослужащий) пе-
ревели в Вологодский район. Мы 
обратились к Виталию Михайло-
вичу Попову с просьбой оказать 
помощь в поиске подходящего 
здания под конский дворик, и он 
нам помог. Теперь мы проводим 
обучение здесь, у нас семь ло-
шадей и около полутора десят-
ков занимающихся: четверо де-
тей, восемь подростков и взрос-
лые», – поделилась с «Маяком» 
Наталья Штарёва.

По её словам, перспективы у 
клуба верховой езды неплохие, 
но сейчас ему не хватает тер-
ритории: 

«Её нужно расчистить, пото-
му что имеющиеся площади не-
большие, и дети занимаются 
буквально «на пятачке». Кроме 
того, из-за мусора вид на здание 
довольно неприглядный. Адми-
нистрация помогла нам очис-
тить часть пространства и соби-
рается оказывать дальнейшую 
поддержку, но техники сейчас 
не хватает. Нам нужна как ми-
нимум одна левада – площад-
ка для выгула лошадей – и кон-
курное поле. Тогда конский дво-
рик сможет работать более эф-
фективно», – добавила Наталья.

ПРИНЯТЬ МЕРЫ
Администрация Вологодского 

района готова помогать подоб-
ным инициативам. 

«Такие начинания надо под-

держивать! Это еще один допол-
нительный импульс к развитию 
территории. Проработаем во-
прос передачи ребятам земель-
ных участков для занятий, чтобы 
они получили возможность здесь 
закрепиться», – заявил Сергей 
Жестянников.

Что касается тех заброшен-
ных строений, которые стоят 
без дела и разрушаются, пред-
ставляя угрозу жизни и здоро-
вью людей, то здесь подход бу-
дет другим.

«Собственник помещений в 
Стризневе рассказывал, что со-
бирается реализовать там ин-
вестпроект. Мы ждали обещан-
ного два года, я лично регулярно 
выезжал на объект, но до сих пор 
ничего не происходит. Ничего не 
сделано, не убрано, даже за-
бора нет. Сегодня здесь небез-
опасно находиться ни де-
тям, ни взрослым. Поэто-
му необходимо принимать 
более жёсткие меры. Безо-
пасность должна быть обес-
печена», – уверен глава района. 

Проблема действительно 
очень серьёзная, ведь в любой 
момент на безнадзорной тер-
ритории может произойти беда, 
аналогичная той, что случилась 
недавно в деревне Новостройке 
Семёнковского поселения, где 
семилетний мальчик забрался 
в заброшенный канализацион-
ный колодец и решил развести 
там костёр. В результате он по-
лучил ожоги рук и ног первой и 
второй степени, после чего был 
госпитализирован.

Борис МАЙСКИЙ



ПТ
21 октября

СБ
22 октября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 03:10 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
02:20 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня 08:25 «Мои 
университеты. Будущее за настоя-
щим» 6+ 09:25, 10:35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 11:00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «ДНК» 16+ 17:55 «Жди 
меня» 12+ 20:00 «ЛИХАЧ» 16+ 22:00 
«БАЛАБОЛ» 16+ 00:00 «Своя прав-
да» 16+ 01:35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+ 02:00 «Квартир-
ный вопрос» 0+ 02:55 «Таинствен-
ная Россия» 16+ 03:40 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 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+
23:50 «Улыбка на ночь» 16+
00:55 «ПРОСТО РОМАН» 12+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва библио-
течная

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Императрицы Древнего Ри-

ма: женщины на вершине власти»
08:45 Цвет времени. Василий Кандин-

ский «Желтый звук»
08:55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ»
10:15 «РЕВИЗОР»
12:25 Цвет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»
12:40 Открытая книга. Борис Минаев 

«Площадь Борьбы»
13:10 «СПРУТ 4»
15:05 Письма из провинции. Гдовский 

район (Псковская область)
15:35 «Энигма. Андрей Хржановский»
16:20 «ПЕЧНИКИ»
17:40 «Дмитрию Хворостовскому по-

свящается...»
18:45 Билет в Большой
19:45 Линия жизни. Иван Агапов
20:40 Искатели. «Тайна архива 44»
21:25 «РОДНЯ»
23:00 «2 Верник 2»
00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНО-

СЕЦ»
02:25 «Путешествие муравья», «По 

собственному желанию», «Лев и 
9 гиен»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:20, 18:05, 
05:05 «Петровка, 38» 16+ 08:35, 
11:45 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 16+ 
12:40, 15:00 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 
МЕЛОЧАХ» 12+ 14:50 «Город ново-
стей» 16+ 16:55, 05:20 «Актёрские 
драмы. Не своим голосом» 12+ 18:20 
«КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+ 20:10 
«ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+ 22:00 «В 

центре событий» 16+ 23:00 «Приют 
комедиантов» 12+ 00:40 «СКАЗКА 
О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 16+ 02:10 
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

Звезда 
06:05, 02:20 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 12+
08:10, 09:20 «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:30, 13:20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

12+
15:00 Военные новости 16+
15:15, 19:00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
03:40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» 12+
05:00 «Нюрнберг» 16+
05:40 «Фронтовые истории любимых 

актеров. Алексей Смирнов и Вла-
димир Басов» 16+

Домашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00, 03:45 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:15 «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:10 «Порча» 16+
13:45, 00:15 «Знахарка» 16+
14:20, 00:45 «Верну любимого» 16+
14:50 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+
19:00 «ИДЕАЛИСТКА» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
12:55, 14:55, 21:30, 03:00 Новости 
07:05, 15:00, 23:45 Все на Матч! 12+ 
10:05 «Лица страны. Любовь Бруле-
това» 12+ 10:25, 03:05 Футбол. Фон-
бет Кубок России. Обзор 0+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 13:00 Бокс. Чем-
пионат России. Женщины. 1/2 фи-
нала 16+ 15:30 Смешанные едино-
борства. Оnе FС. Ислам Муртазаев 
против Ники Хольцкена. Чжан Пей-
мянь против Джонатана Ди Беллы 16+ 
17:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+ 

19:55 Гандбол. Чемпионат России. 
OlimpBet Суперлига. Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» 0+ 00:40 «Точ-
ная ставка» 16+ 01:00 Бокс. Чемпи-
онат России. Женщины. 1/2 фина-
ла 16+ 04:05 «РецепТура» 0+ 04:35 
«Катар-2022». Тележурнал 12+ 05:00 
Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Джон Линекер против Фабрисио Ан-
драде 16+

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

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:25 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ИЗГОЙ» 12+
23:25 «РАЙОН № 9» 16+
01:25 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

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+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИ-

НЕГО МОРЯ» 16+
22:00 «ОХОТА» 16+
00:00 «ПАССАЖИР» 16+
01:45 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
03:00 «КАСЛ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25 «В 
ИЮНЕ 41-ГО» 16+

14:00, 14:55, 15:45, 16:45, 18:00, 
18:10, 19:05 «КАЗАКИ» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 22:25 «СЛЕД» 
16+

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

Челентано. Укрощение стропти-
вого» 12+

00:55, 01:30, 02:10, 02:50 «СВОИ 
5» 16+

03:25, 04:05, 04:45 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+

Русский Север
06:00, 11:00 «Полярное братство» 

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

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

07:15, 09:45, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:50 Прогноз погоды (0+)

07:20 «За круглым столом» (12+)
07:45, 13:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+)
09:50 «Советы психолога» (12+)
10:00, 17:45, 05:05 «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
10:50 «Вологодчина от А до Я» (12+)
12:10, 23:30 «Неанкетные данные» 

(12+)
12:30, 17:00, 04:40 «На пределе. Ис-

пытания (Экспертиза)» (12+)
13:45 «Народные ремесла Ингуше-

тии» (12+)
14:10, 15:15, 02:30 «Карта Роди-

ны» (16+)
14:50 «На пути к солнцу» (12+)
16:00 «Специальный репортаж» (12+)
16:40, 05:55 Музыка (16+)
18:40 «Что вижу, то пою» (12+)
18:45, 21:00 «Пусть меня научат» (6+)
19:30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)
21:30 «БЮРО 4» (16+)
00:30 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» 

(12+)
03:10 «Заметки натуралиста» (12+)
03:55 «К слову» (6+)
04:10 «Домашние идеи» (6+)
04:25 «Берегиня из Сергиевской» (6+)

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 «Виде-
ли видео?» 0+ 14:40 «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+ 16:55 «Горячий лед». 
Фигурное катание. «Гран-при России 
2022». Короткая программа. Этап I 0+ 
18:20 «Ледниковый период. Снова 
вместе» 0+ 21:00 Время 21:35 «Се-
годня вечером» 16+ 23:00 Лига Бокса. 
Суперсерия. Россия-Куба 16+ 00:45 
«Великие династии. Трубецкие» 12+ 
01:50 «Моя родословная» 12+ 03:10 
«Наедине со всеми» 16+ 03:55 «Рос-
сия от края до края» 12+

НТВ 
05:15 «Спето в СССР» 12+ 06:00 «ИН-
СПЕКТОР 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 «Квар-
тирный 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 «Цен-
тральное телевидение» 16+ 20:20 
Шоу «Аватар» 12+ 23:00 «Ты не пове-
ришь!» 16+ 00:00 «Международная пи-
лорама» 16+ 00:35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+ 01:55 «Дачный ответ» 
0+ 02:45 «Таинственная Россия» 16+ 
03:35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 12+
00:35 «РУСАЛКА» 12+
03:50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Каштанка», «Мойдодыр» 07:55 
«ПЕЧНИКИ» 09:15 «Мы – грамо-
теи!» 09:55 Неизвестные маршру-
ты России. «Томская область. От Па-
рабели до Чулыма» 10:35 «РОДНЯ» 
12:10 Земля людей. «Оленные чук-
чи. Там, где нет леса» 12:40 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 13:20 «Ве-
ликие мифы. Одиссея. На пути к Ита-
ке» 13:50 «Земля, взгляд из космоса» 
14:45 «Рассказы из русской истории» 
15:35 «Раздумья на Родине» 16:10 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 18:25 
Линия жизни. Елена Санаева 19:20 
«Энциклопедия загадок. Тайна Ти-
рольского ледяного человека» 19:50 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 22:00 
«Агора» 23:00 Клуб «Шаболовка, 37» 
00:10 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 02:10 Ис-
катели. «Тайна архива 44»

ТВ-Центр 
06:00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
07:35 «Православная энциклопедия» 

6+
08:00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

09:45 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13:30, 14:50 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
17:30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» 16+

23:25 «Дряхлая власть» 16+
00:10 «Девяностые. «Менты» 16+
00:50 «Дороги большой страны». Спе-

циальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Михаил Круг. Шансонье в за-

коне» 16+
02:25 «Марк Рудинштейн. Король ком-

промата» 16+
03:05 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» 16+
03:50 «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» 16+
04:30 «10 самых... Верные вдовы» 16+

Звезда 
06:20 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+ 08:00, 
13:00, 18:00 Новости дня 16+ 08:15 
«Морской бой» 6+ 09:15 «22 октября - 
День финансово-экономической служ-
бы ВС РФ» 16+ 09:45, 00:00 «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+ 11:45 «Ле-
генды музыки» 12+ 12:10 «Легенды 
кино» 12+ 13:15 «Главный день. Опе-
рация «Дети» и Матрёна Вольская» 
16+ 14:00 «СССР. Знак качества» 12+ 
14:45 «Не факт!» 12+ 15:15 «Война 
миров. Битва снайперов» 16+ 16:00 
«Москва фронту» 16+ 16:25, 18:30 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+ 21:00 «Ле-
гендарные матчи» 12+ 01:30 «ТЕНЬ У 
ПИРСА» 12+ 03:00 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+ 04:40 «Сделано в СССР» 
12+

Домашний 
06:30, 06:15 «СВАТЬИ» 16+
10:00 «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
11:50 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+
00:30 «ЦЫГАНКА» 16+
05:25 «За любовью. В монастырь» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Джон Линекер против Фабри-
сио Андраде 16+

07:30, 09:50, 12:55, 16:20, 03:00 
Новости

07:35, 12:15, 15:55, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:55 Хоккей с мячом. Суперкубок 

России. «Динамо» (Москва) - «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск) 0+

11:55 «Один на один. Локомотив - Ди-
намо» 12+

13:00 Все на регби! 12+
13:30 Регби. РАRI Кубок России. Фи-

нал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария» 0+

18:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 0+

21:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Ислама 
Махачева. Пётр Ян против Шона 
О’Мелли 16+

01:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Штут-
гарт» 0+

03:05 «Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций» 12+

04:05 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «Дина-
мо - Ак Барс» (Казань) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

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

Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:20 «Совбез» 16+
15:25 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
20:30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» 16+
23:25 «ХРАНИТЕЛИ» 18+
02:15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

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

12:30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
15:45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
19:00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

22:00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
00:30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» 18+
02:15 «ПАССАЖИР» 16+
03:45 «КАСЛ» 16+

5 канал 
05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 07:10, 
07:40, 08:15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
09:00 «Светская хроника» 16+ 10:05 
«Они потрясли мир. Прохор Шаля-
пин. В поисках идеальной женщины» 
16+ 10:45, 11:45, 12:40, 13:30 «ХО-
ЛОСТЯК» 16+ 14:25, 15:25, 16:20, 
17:10 «ИСПАНЕЦ» 16+ 18:05, 18:50, 
19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 22:30, 
23:15 «СЛЕД» 16+ 00:00 «Известия. 
Главное» 16+ 00:55, 01:50, 02:25, 
03:05, 03:45, 04:20 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

Русский Север
06:00, 12:30 Мультфильмы (0+) 06:30 
«Секреты манипуляции» (12+) 07:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 10:09, 
12:47, 17:37. 20:57, 02:03 Прогноз 
погоды (0+) 07:30 «СВАДЬБА СТАР-
ШЕГО БРАТА» (0+) 08:40 «ДИКИЕ 
ПРЕДКИ» (6+) 10:10 «Карачаево-
Черкесия - республика традиций» 
(12+) 10:50 «ДОРОГА» (12+) 12:00 
«Специальный репортаж. На пути к 
солнцу» (12+) 12:50 «Полярное брат-
ство» (12+) 13:50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(16+) 15:55, 03:05 «Михаил Круг. Кон-
церт памяти - 55» (16+) 17:40 «РЕ-
КА ПАМЯТИ» (12+) 19:35 «БЮРО 4» 
(16+) 20:30 «Насон грядущий» (16+) 
21:00 «МИНУС ОДИН» (16+) 22:40 
«ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+) 00:35 «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+) 
02:05 «К слову. Батюшков, Романов» 
(6+) 02:20 «Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 02:35 «Заметки натуралиста» 
(12+) 02:50 «Хорошо да ладно» (12+) 
04:40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 
(16+) 06:00 Музыка (16+)

ПРОГРАММА ТВ13 октября 2022 года 13



Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
23 октября

Своей победой ребята из Майской школы еще раз доказали, что Вологодский район – 
территория спорта
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 Спорт

Первый канал 
05:30, 06:10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
16+ 06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+ 07:45 «Часовой» 12+ 08:15 «Здо-
ровье» 16+ 09:20 «Мечталлион» 12+ 
09:40 «Непутевые заметки» 12+ 10:15 
«Жизнь других» 12+ 11:10 «Повара 
на колесах» 12+ 12:15 «Видели ви-
део?» 0+ 14:35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+ 16:35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Гран-при России 2022». Про-
извольная программа. Этап I 0+ 17:55 
«Романовы» 12+ 18:55 «Поем на кухне 
всей страной» 12+ 21:00 Время 22:35 
«Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 
16+ 23:45 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+ 
01:35 «Моя родословная» 12+ 02:20 
«Наедине со всеми» 16+ 03:00 «Рос-
сия от края до края» 12+

НТВ 
05:05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06:40 «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+
00:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Россия 1 
05:35, 03:15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

12+

Россия К 
06:30 «В яранге горит огонь» 06:55 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 09:15 
«Обыкновенный концерт» 09:45, 
01:15 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк» 10:25 «Боль-
шие и маленькие» 12:35 «Невский 
ковчег. Теория невозможного. Влади-
мир Балыбердин» 13:05 Игра в би-
сер. «Судебные процессы в творче-
стве Ф. М. Достоевского» 13:45 «Эле-
менты. Рембрандт. Артаксеркс, Аман 
и Эсфирь» 14:15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» 16:30 «Картина мира» 
17:15 «Пешком...» Москва переулоч-
ная 17:45 «Передача знаний» 18:35 
«Романтика романса» 19:30 Новости 
культуры 20:10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 21:45 Спектакль «Трави-
ата» 00:00 «ТРАКТИРЩИЦА» 01:55 
Искатели. «Под вуалью Незнакомки» 
02:40 Мультфильмы для взрослых

ТВ-Центр 
04:55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
06:30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Гипноз и криминал» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+

11:30, 00:25 События 16+
11:45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 «Смех не грех» 12+
16:10 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-

БЕ» 16+
17:55 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+
21:20 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
02:25 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+

Звезда 
04:50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
07:05 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№115» 16+
11:30 «Код доступа. Северный поток. 

Пробить дно» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:45 «КРЕМЕНЬ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
03:10 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
04:35 «Россия и Китай. «Путь через 

века» 6+
05:05 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30 «СВАТЬИ» 16+
09:00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+
10:55 «ВТОРОЙ БРАК» 16+
14:30 «ИДЕАЛИСТКА» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:25 «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
00:15 «ЦЫГАНКА» 16+
05:10 «За любовью. В монастырь» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кеиван 
Солеймани против Томаса Ньютона. 
Сиримонгкол Сингванча против Ре-
зы Гудари 16+ 07:00, 09:50, 12:55, 

15:25, 03:00 Новости 07:05, 12:15, 
15:00, 17:55, 23:45 Все на Матч! 12+ 
09:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+ 13:00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финалы 16+ 15:30 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+ 18:55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Торпедо» (Москва) 0+ 21:00 
«После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+ 21:40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» - «Наполи» 0+ 
00:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+ 01:00 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде 16+ 03:05 «Не-
известный спорт. Путь к рекорду» 12+ 
04:05 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «Тулица» 
(Тульская область) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область) 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+
09:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:25 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+

15:10, 17:00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

18:00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

20:15 «ЛОГАН» 18+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:10 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00, 09:30, 11:30, 12:30, 01:15 

«Дом исполнения желаний» 16+
06:05 Мультфильмы 0+
08:00 «Новый день» 12+

08:30, 10:00 «СЛЕПАЯ» 16+
12:35 «МАЧО И БОТАН» 16+
14:45 «МАЧО И БОТАН 2» 16+
17:00 «ЧАС ПИК» 16+
19:00 «ЧАС ПИК 2» 16+
21:00 «ЧАС ПИК 3» 16+
22:45 «КТО Я?» 16+
01:20 «ОХОТА» 18+
02:45 «КАСЛ» 16+

5 канал 
05:00 «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:55, 06:35, 07:15 «ИСПА-

НЕЦ» 16+
08:00, 08:40, 09:35, 10:25, 11:15, 

12:05, 12:55, 13:45, 14:40, 15:30 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

16:25, 17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 
20:15, 21:00, 21:45, 22:35, 
23:25, 00:05, 00:50, 01:25 
«СЛЕД» 16+

02:00, 02:50, 03:30, 04:15 «ХОЛО-
СТЯК» 16+

Русский Север
06:30 Мультфильмы (0+) 07:00, 
10:57, 13:27,17:23, 20:57, 02:13 
Прогноз погоды (0+) 07:05 «Где живет 
вода. Потерянная речка» (12+) 07:30 
«ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+) 09:00 «ДО-
РОГА» (12+) 10:10 «СВАДЬБА СТАР-
ШЕГО БРАТА» (0+) 11:20 «ЗА КЕМ 
ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» (16+) 12:45 
«Специальный репортаж» (12+) 13:30 
Мультфильмы (0+) 14:00 «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(16+) 15:30, 00:25 Концерт Михаила 
Задорнова (16+) 17:25 «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ» (16+) 19:30 «БЮРО 4» (16+) 
20:30 «Ретро-канал» (12+) 21:00 «МИ-
НУС ОДИН» (16+) 22:40 «ЭСПЕН В 
ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+) 
02:15 «Домашние идеи» (6+) 02:30 
«Берегиня из Сергиевской» (6+) 02:45 
«К слову. Батюшков, Романов» (6+) 
03:00 «Хорошо да ладно» (12+) 03:10 
«ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+) 
04:55 «Карачаево-Черкесия - рес-
публика традиций» (12+) 05:35 «На-
родные ремесла Ингушетии» (12+) 
06:00 Музыка (16+)

В конце прошлой недели по-
сёлок Майский уже во второй 
раз стал площадкой для та-
ких состязаний. Напомним, 
что в прошлом году здесь со-
ревновались 10 детских ко-
манд из разных муниципали-
тетов Вологодчины, и школь-
ники нашего района завоева-
ли бронзу.

В этом году на региональный 
этап Всероссийских игр школь-
ных спортивных клубов приеха-
ли 11 команд – по 16 человек (во-
семь мальчиков и восемь дево-
чек 2010–2011 года рождения) 
каждая.

В результате спортивный 
клуб Майской школы имени 
Александра Панкратова занял 
второе место, уступив лишь 
соперникам из Грязовецкого 
района.

«В этом году к нам приехали 
команды из Бабаевского, Гря-
зовецкого, Сокольского, Сям-
женского, Усть-Кубинского, Ха-

ровского, Череповецкого райо-
нов, Вологды, Череповца и Во-
логодского многопрофильного 
лицея. Ребята соревновались в 
четырёх видах спорта: бежали 
эстафету, плавали на скорость 
в бассейне, играли в футбол и 
баскетбол. Кроме того, они уча-
ствовали в фотоконкурсе «Исто-
рии наших игр» и показывали 
видеоролик собственного из-
готовления «Стиль школьного 
спортивного клуба», – сообщи-
ла «Маяку» главный тренер игр 
Татьяна Бакулина.

Наши школьники стали первы-
ми в плавании, вторыми в футбо-
ле, заняли пятое место на эста-
фете и шестое – в баскетболе. 
Правда, фотоконкурс принёс им 
всего лишь 10-е место, но зато 
видеоролик – четвёртое.

В результате по общей сумме 
баллов команда Вологодского 
района завоевала серебряную 
медаль.

«Главная задача школьных 
спортивных клубов – вовлечь 

СЕРЕБРО – НАШЕ! 
Команда Майской школы заняла второе место на областном 
этапе Всероссийских игр школьных спортклубов

ребят в систематические за-
нятия физической культурой и 
спортом, сформировать у них 
интерес и мотивацию к веде-
нию здорового образа жизни, 
расширить кругозор, – отме-
тила заместитель губернато-
ра области Лариса Каманина. 
– Кроме того, школьные клу-
бы являются первой ступенью 

развития детско-юношеского 
спорта». 

Добавим, что в регионе еже-
годно увеличивается количе-
ство спортивных мероприятий 
для школьников. В календарный 
план включены областной финал 
Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Прези-
дентские состязания» и област-

ной этап Всероссийских спор-
тивных игр школьников «Прези-
дентские спортивные игры», а 
также региональные этапы Все-
российских соревнований по 
баскетболу, волейболу, шахма-
там, мини-футболу, легкоатле-
тическому четырехборью и лыж-
ным гонкам. 

Борис МАЙСКИЙ



По традиции 10 августа, в день Одигитрии Смоленской, на чудотворном источнике прошел молебен. 
Но в ходе богослужения радость участников заметно омрачала окружающая обстановка: неухоженная, 
зарастающая бурьяном территория источника, разрушающийся пол часовни, обветшавшие строения
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Чудотворный источник на-
ходится на 73-м километре 
трассы Вологда – Медвежье-
горск, в окрестностях деревни 
Владычнево. Несколько веков 
источник дарует исцеление 
больным и страждущим, с ве-
рою к нему приходящим. 

СЛЕД 
БОГОРОДИЦЫ

По преданию, однажды жители 
уже не существующей дерев-
ни Еленги увидели незнакомую 
женщину в черных одеждах. Поч-
ти не касаясь земли, она прошла 
в сторону леса и, отдохнув на 
большом камне, отправилась 
вглубь чащи через болото. Обес-
покоенные крестьяне отправи-
лись вслед за ней и вдруг увиде-
ли посреди болота тропинку, на 
которой одна из женщин нашла 
икону. Едва она ее подняла, это 
был образ Божией Матери Оди-
гитрии, как из земли забил род-
ник. Тогда крестьяне осознали: 
«Святая это женщина – Бого-
родица». 

Когда именно появился род-
ник, неизвестно, но почитали его 
всегда. Даже в советские годы, 
когда велась борьба с религией, 
источник неоднократно стара-
лись уничтожить, а верующих 
прогоняли. Однако они всё рав-
но шли к нему, чтобы привести 
его в порядок, об исцелении по-
молиться, свечку поставить, свя-
той воды испить, облиться ею, 
искупаться в ней, а также домой 
набрать. В день Одигитрии Смо-
ленской дежуривший на выходе 
из леса милиционер заставлял 
прихожан выливать святую воду. 
Поэтому многие верующие были 
вынуждены добираться домой 
окольным путем, через лес. 

В наше время источнику при-
своен статус природного памят-
ника, он был освящен церковью. 
В 1996 году по благословению 

преосвященнейшего епископа 
Вологодского и Великоустюж-
ского Максимилиана, трудами 
иерея Алексия (Фомичева) и на 
пожертвования жителей Волог-
ды, Кириллова, Череповца и с 
помощью паломников из мос-
ковского общества «Радонеж» 
над источником была поставле-
на деревянная часовня. И она 
была далеко не первая. Преды-
дущие христианские постройки 
в период гонений яростно унич-
тожались, однако впоследствии 
часовню воздвигали снова. 

В 2004 году усилиями адми-
нистрации Вологодского райо-
на, правительства области и 
строительных организаций тер-
ритория источника была благо-
устроена. Построены купальни, 
беседка, домик, где можно пе-
реждать непогоду, установлены 
скамейки и урны. На подходе к 
роднику обустроены подъезд и 
автостоянка. Приведена в поря-
док и дорога к источнику. 

СЛЕДЫ БЕСХОЗЯЙ- 
СТВЕННОСТИ

К сожалению, сегодня все 
объекты приходят в запусте-
ние. О том, что здесь не всё в 
порядке, «сигнализирует» раз-
рушившаяся входная группа. 
Сейчас она представляет собой 
груду из бревен. Особенно бес-
покоит состояние часовни, пол 
которой снизу подмыл источник, 
когда его уровень повысился. 
Из-за этого пол прогнил, отчего 
пострадали и нижние бревна ее 
стен. По словам специалистов, 
часовню необходимо разобрать 
и установить заново, а дно род-
ника под ней почистить. 

Порядок внутри часовни тоже 
оставляет желать лучшего. Из 
добрых побуждений паломники 
привозят сюда иконы и другую 
церковную утварь, которой ско-
пилось так много, что всё это, 
грубо говоря, свалено в кучу, 

СВЯТЫНЯ 
БЕЗ ХОЗЯЙСКОГО ГЛАЗА
Неравнодушные жители обеспокоены плачевным состоянием одного из самых 
известных чудодейственных источников района вблизи деревни Владычнево

Святой камень примечателен не только тем, что на нем отдыхала 
Богородица с младенцем. Считается, что он лечит женщин от всех 
недугов и даже помогает от бесплодия

часть которой располагается 
даже на полу. 

Приходит в упадок и домик. 
Особенно после того, как умерла 
приглядывающая за территори-
ей жительница деревни Владыч-
нево Ольга Молькова. После ее 
смерти стало приходить в упадок 
и всё остальное. В итоге имею-
щиеся строения уже настолько 
обветшали, что их во избежание 
беды лучше разобрать. 

Не на высоте и санитарное 
состояние территории, откуда 
мусор вывозится редко. Так-
же ее необходимо окашивать, 
что иногда делают энтузиасты. 
Серьезную проблему представ-
ляют и поваленные прошлогод-
ним ураганом деревья. 

ВСЕМ МИРОМ
О бедственнои состоянии свя-

того источника мы побеседовали 
с настоятелем Богородице-Рож-
дественского Сямского мужс-
кого монастыря иеромонахом 
Иларионом, признавшим, что 
привести объект в порядок и со-
держать его Вологодская епар-
хия не в силах, нужна помощь 
областного правительства. И 
если бы оно выделило работ-
ника, присматривающего за 
территорией, это бы улучшило 
ситуацию. Кроме того, благо-
даря присутствию смотрителя 
на источнике можно было бы 
установить ящик для благотво-
рительных пожертвований, ор-
ганизовывать церковные ме-
роприятия, торговлю церковной 
утварью и литературой. 

Свой комментарий «Маяку» 
дал и руководитель информа-

ционного отдела Вологодской 
епархии отец Кирилл Киселев: 
«Исторически на Руси святые 
места обустраивались и благо-
украшались всем миром. И по 
тому, насколько ухожена святы-
ня, видно, насколько она нужна 
самим людям». 

ИВАН КИВАЕТ 
НА ПЕТРА…

С рядом вопросов «Маяк» 
обратился и в Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологод-
ской области, полномочиями 
которого являются организа-
ция охраны памятника природы, 
государственное управление 
и региональный госнадзор. К 
сожалению, ответы оказались 
неутешительными. Финанси-
рования мероприятий по со-
держанию созданных в рамках 
специализированной областной 
программы «Благоустройство 
родников» объектов инфра-
структуры в настоящее время 
нет, должность смотрителя за 
особо охраняемыми природ-
ными территориями не предус-
мотрена. 

По поводу создания и содер-
жания мест накопления мусора 
сотрудники департамента заяви-
ли, что это полномочия органов 
местного самоуправления. Тем 
не менее в рамках мероприятий 
по обустройству чудотворного 
источника и в целях содействия 
органам местного самоуправ-
ления департамент ежегодно 
организует вывоз отходов. На-
счет поваленных деревьев со-
трудники ведомства пояснили, 

что этот вопрос в компетенции 
Департамента лесного комп-
лекса, чей ответ разочаровал 
еще больше. Например, тем, 
что охрана памятника природы, 
государственное управление, 
региональный государственный 
контроль возложены на Депар-
тамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. Ну 
как тут не вспомнить пословицу: 
Иван кивает на Петра, а Пётр на 
Ивана?

Недавно «Маяку» стало извест-
но о переписке двух ведомств, 
в которой Департамент природ-
ных ресурсов проинформировал 
Департамент лесного комплек-
са о том, что работы по обу-
стройству и ремонту строений, 
деревянных настилов у родника 
и купели в 2022 году не заплани-
рованы. Но ведомство заверило, 
что при формировании област-
ного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов, 
при выделении дополнительного 
финансирования на 2023 год эти 
работы будут предусмотрены. 

Вполне очевидно, что на голом 
энтузиазме проблему приве-
дения территории источника в 
порядок и ее дальнейшего со-
держания не решить. Как не ре-
шит проблему и дополнительное 
финансирование, если оно будет 
выделено. Территории нужен хо-
зяйский глаз. Такого же мнения 
и жители деревень Березник, 
Сяма, Владычное, Минино, села 
Новленское и других населенных 
пунктов, подготовившие коллек-
тивное письмо на имя руководи-
теля региона. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ



Переходить дорогу в положенном месте жителей Вологодского района учат с детского сада
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Безопасность детей всегда 
лежит на плечах взрослых, ко-
торые должны объяснить пра-
вила, позволяющие сохра-
нить жизнь и здоровье. Это 
касается и ПДД. С юных лет 
жителей Вологодского рай-
она учат переходить дорогу в 
положенном месте и на раз-
решенный сигнал светофо-
ра, не кататься на велосипе-
дах и самокатах по проезжей 
части, прикреплять к одежде 
световозвращающие элемен-
ты и многому другому. В эту 
работу включаются как педа-
гоги и сотрудники ГИБДД, так 
и сами родители. 

По данным ГИБДД, на терри-
тории Вологодского района за 
семь месяцев текущего года 
зарегистрировали два ДТП, в 
которых два ребенка получи-
ли травмы. Основной причиной 
аварии стал выбор неподходя-
щей скорости, в одном случае 
усматривается вина водителя-
родителя. 

СОКРАТИТЬ 
РИСКИ 

Правоохранители отмеча-
ют, что традиционно в авгу-
сте – сентябре увеличивает-
ся количество ДТП. В это вре-
мя дети и подростки возвра-
щаются после летнего отдыха, 
успев отвыкнуть от интенсивно-
го движения транспорта на до-
рогах. Чтобы сократить риски, с 
22 августа по 11 сентября 2022 
года на территории Вологод-
ской области и района прово-
дился третий этап целевого 
профилактического мероприя-
тия «Внимание: Дети!» Сотруд-
ники полиции в образователь-
ных организациях проводили 
занятия, тематические викто-
рины, конкурсы для закрепле-
ния навыков безопасного по-
ведения на улицах и дорогах. 
Правоохранители также напо-
минали взрослым, что необхо-
димо использовать специаль-
ные удерживающие устройства 
для перевозки детей, нужно 
прикреплять к одежде и рюкза-
кам световозвращающие эле-
менты, а также стоит показать 
школьникам безопасный марш-
рут из дома до школы. 

Педагоги также провели клас-
сные часы и занятия по Пра-
вилам дорожного движения. 
Взрослые вместе с юными ин-
спекторами дорожного движе-
ния провели для учеников млад-
ших классов и дошкольников по-
знавательные экскурсии по на-
селенным пунктам и веселые 

РАБОТА 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В образовательных учреждениях Вологодского района детям напомнили 
про Правила дорожного движения

К профилактической работе подключаются как педагоги и сотрудники ГИБДД, так и сами родители

старты, в ходе которых расска-
зали о дорожных знаках, раз-
метке и светофорах. Воспитан-
никам детских садов показали 
мультфильмы и видео о безо-
пасном поведении на дорогах 
и тротуарах. В Майском цен-
тре развития ребенка также по-
явился уникальный автогородок 

– макет дорожной сети на рези-
новом покрытии. На площадке 
установлены соответствующие 
знаки, разметка, а также малые 
игровые формы: машина и пункт 
ДПС, автобус и внедорожник. С 
помощью нее воспитанникам 
объясняют Правила дорожного 
движения.

РОЛЬ 
РОДИТЕЛЕЙ

Родители из Вологодско-
го района также не остаются в 
стороне и проводят для детей 
мероприятия по безопасному 
поведению на дорогах и тротуа-
рах.

«В нашем садике родители 
не остаются в стороне и зна-
комят ребят с ПДД и следят 
за безопасностью. Так, на-
пример, проводится «Роди-
тельский патруль», когда мы 
с сотрудниками садика с утра 
проверяем, как привозят де-
тей: правильно ли использу-
ется удерживающее устрой-
ство, пристегнуты ли родители 
и т. д. Кроме того, мы не-
давно проводили день све-
тофора. Вместе с детьми мы 
переоделись в одежду цве-
тов светофора и объясняли, 
что значит каждый цвет», – от-
метила Василиса Вереща-
гина, секретарь родительского 
комитета Семёнковского дет-
ского сада. Она как мама двоих 
ребят считает, что научить де-
тей можно лишь на собствен-
ном опыте.

«Я думаю, что родители 
должны на своем примере 
знакомить детей с Правилами 
дорожного движения. Я вижу, 
что в нашем садике это при-
носит свои плоды. Ребята со-
блюдают ПДД и даже отмеча-
ют, когда другие их наруша-
ют», – подчеркнула Василиса 
Верещагина.

Карина КЕДРОВА 
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Извещение о размещении проекта отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки земельных участков 

на территории Вологодской области, месте его размещения, 
о порядке и сроках представления замечаний к проекту 
отчета, а также об объектах недвижимости, в отношении 

которых проводится государственная кадастровая оценка
Департамент имущественных отношений Вологодской области (далее - Департамент) из-

вещает о следующем.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-

ственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ), на основании прика-
за Департамента от 13.04.2021 № 36-н «О проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков», проведены работы по государственной кадастровой оценке земельных 
участков на территории Вологодской области по состоянию на 01.01.2022.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся в 
проекте отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на терри-
тории Вологодской области, размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки 
(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZJvT8IwEMY_
Cx9ArpW_b8eiBDAIKLL1jenGUWfKWo-OuG9vF4mJGNhs-uZ6v7t7nktBQAQil8dMSZeZXGofx6L_Ol
5273jY5bPxetRnwWQxHb1MQsbYADZnwJIPPBDMeIePGXvkIP5X_weo6tmFEzBfL85G_FYQ3tYAlcS
6IVMQSpvE72MzgniyinYfy2o1QZ50hgoE4Q4Jqf1mDg6iUuZb_GxTAbE3N7hobsjgqZqdmtyR0RoJY
p0d3AqtIXeoUpbMO6anlwefu8-0Q8py1SaU2pXPpUWIb3gNnBf7BKkhLK3V5XcIsaMCGzX3Zq9jqX
SoDF2XvJCqYq1UOD-1rZPrUyluC8KG9giV_9uh2Xq40wO7X0csW-xXSc8e572fq4JW6wtDVh5Y/p0/
IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!null=
=/?restoreSessionState=true&action=viewProcedure&id=21523&showPrj=true).

Проект отчета также размещен на официальном сайте БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и 
технической инвентаризации» (далее - Бюджетное учреждение) (https://bko.gov35.ru/services/
kadastrovaya-otsenka/otchety-ob-otsenke/).

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ Бюджетное учреждение принимает за-
мечания к проекту отчета (далее - замечания).

Замечания к проекту отчета представляются в течение срока его размещения для представ-
ления замечаний к нему.

Дата размещения проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки - 
20.09.2022.

Дата окончания приема замечаний к проекту отчета - 19.10.2022.
Дата окончания ознакомления с проектом отчета - 19.10.2022. 
Замечания могут быть представлены любыми лицами.
Замечания могут быть поданы следующими способами:
1. Регистрируемым почтовым отправлением в адрес Бюджетного учреждения с уведомле-

нием о вручении: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.11.
2. На адрес электронной почты Бюджетного учреждения - infogko@bko.gov35.ru.
3. Путем личного обращения в Бюджетное учреждение по адресу: г. Вологда, Пошехонское 

шоссе, д. 11.
4. Посредством портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области.
5. Посредством окон приема-выдачи многофункциональных центров предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Вологодской области.
График работы Бюджетного учреждения:
понедельник-четверг - с 08:00 до 17:15;
пятница - с 08:00 до 16:00;
предпраздничные дни - с 08.00 до 16.00;
перерыв на обед - 12:30-13:30.
Директор - Марин Сергей Эдуардович.
Замечание должно обязательно содержать:
1) изложение сути замечания;

2) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица или полное наи-
менование юридического лица; 

3) номер контактного телефона; 
4) адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание;
5) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой сто-

имости которого представляется замечание, если замечание относится к конкретному объек-
ту недвижимости;

6) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется заме-
чание (при необходимости).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие све-
дения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении 
их кадастровой стоимости.

Замечания, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального за-
кона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

Замечания принимаются только в отношении актуальной версии проекта отчета, размещен-
ной в фонде данных государственной кадастровой оценки и на официальном сайте Бюджет-
ного учреждения.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
№ П2527-01/зу/кп

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

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

Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления админи-

страции Вологодского муниципального района от 20.09.2022 № 2527-01 «О проведении аук-
циона по продаже земельного участка».

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 13.10.2022 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. 306, понедельник, вторник, среда, четверг, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни 
до 16.00), обед с 12.00 до 13.00.

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

Дата, время и место определения участников аукциона: 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 
время. Осмотр совместно с представителем администрации Вологодского муниципального 
района возможен по вторникам с 8.00 до 12.00 после предварительного согласования даты и 
времени осмотра.

Объект аукциона: земельный участок с кадастровым номером 35:25:0703018:62 площадью 
3569 кв. м, находящийся на землях населенных пунктов, местоположение: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, участок 
находится примерно в 30 м по направлению на запад от ориентира, почтовый адрес ориенти-
ра: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Марковский, п. Васильевское, ул. Набережная, 

В целях формирования резерва управленческих кадров муниципального образо-
вания Вологодский муниципальный район на 2023-2025 гг. (далее по тексту – Резерв) 
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров района 
объявляет о приеме документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе на 
включение в Резерв.

Прием документов будет проходить с 26 сентября 2022 года по 25 октября 2022 года. 
К участию в конкурсе по формированию Резерва допускаются граждане Россий-

ской Федерации, соответствующие следующим требованиям:
наличие высшего образования;
отсутствие судимости (неснятой либо непогашенной);
отсутствие дисквалификации (для кандидатов, занимающих (занимавших) руко-

водящие должности на предприятиях и в учреждениях);
наличие управленческого опыта не менее двух лет, подтвержденного записью в тру-

довой книжке, и (или) сведениями о трудовой деятельности в соответствии со ста-
тьей 66 (1) Трудового кодекса Российской Федерации, и (или) должностным регла-
ментом (инструкцией) (при формировании резерва управленческих кадров на руко-
водящие должности, относящиеся к высшей группе должностей);

отсутствие сведений о кандидате в реестре лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия.

Кандидаты, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следую-
щие документы:

1. кандидаты, являющиеся государственными гражданскими служащими 
и муниципальными служащими:

личное заявление установленной формы (приложение № 1 к Положению);
заполненную и подписанную анкету по форме (приложение № 2 к Положению) с 

приложением портретной фотографии;
согласие на обработку, использование и передачу персональных данных по фор-

ме (приложение № 3 к Положению);
2. кандидаты, не являющиеся государственными гражданскими служащи-

ми и муниципальными служащими:
личное заявление установленной формы (приложение № 1 к Положению);
заполненную и подписанную анкету по форме (приложение № 2 к Положению) с 

приложением портретной фотографии;
копию паспорта;
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, (статья 66 (1) Трудово-
го кодекса Российской Федерации) (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность кандидата;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию канди-

дата копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования;
согласие на обработку, использование и передачу персональных данных по фор-

ме (приложение № 3 к Положению).
Документы для участия в конкурсе представляются по адресу: город Вологда, ули-

ца Пушкинская, дом 24, 3 этаж, кабинет 306, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 часов.

Более подробную информацию о порядке представления документов и проведе-
ния конкурса в Резерв можно получить по телефону: 8(8172)72-56-02.

Контактные лица:
– начальник сектора кадровой работы и противодействия коррупции управления 

делами - Ламова Екатерина Юрьевна.
С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте администрации района 

volraion.ru. 

Информация о начале приема документов для участия в конкурсе 
на включение в резерв управленческих кадров муниципального образования 

Вологодский муниципальный район на 2023-2025 гг.
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д. 30, с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Начальная цена: 909 200 руб. 
Шаг аукциона: 27 276 руб. 
Размер задатка: 909 200 руб.
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.

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

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

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

АО «Газпром газораспределение Вологда» от 26.05.2022 № ВП-08/47390, ПО «Вологодский 
электрические сети» от 27.05.2022 № МР2/2-2/15/2128, ПАО «Ростелеком» от 27.05.2022 № 
01/05/47458/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 30.05.2022 № 6-3/594, мак-
симальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего земельно-
го участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со стороны ули-
цы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 
надземных этажа.

Ограничения (обременения) в использовании: по земельному участку проходят сети те-
плоснабжения.

Условия участия в аукционе: 
Участником аукциона может быть только физическое лицо, претендующее на заключение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли - про-
дажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

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

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

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

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

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

Приложения к информационному сообщению:
1. Форма Заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора купли-продажи земельного участка. 

Приложение № 2 
(форма заявки)

 В администрацию 
Вологодского муниципального района

ЗАЯВКА 
на участив в аукционе

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(ФИО, место жительства; паспортные данные,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка, e-mail)

(далее - Заявитель), 
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона ___________________
____________________________________________________________________________________________,

(описание объекта аукциона: вид права, площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аукциона, условия проекта договора купли-продажи прошу принять настоя-

щую заявку на участие в аукционе.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, 

и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и орга-
низациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

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

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

Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
      (подпись)  (ФИО)
«_____»________________ 2022 г. м.п.

Отметка о принятии заявки: 
ДОГОВОР 

купли-продажи земельногоучастка № ___________
город Вологда        _________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. После произведенной оплаты Покупатель представляет Продавцу в течение 3 календар-
ных дней копии платежных поручений с отметкой банка об оплате и копии выписки банка, под-
тверждающие оплату.

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

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



ОФИЦИАЛЬНО 1913 октября 2022 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТ 
приема-передачи земельного участка

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

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

 Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером 
__________ площадью ________ кв.м, находящийся на землях _______, местоположение которо-
го определено: _________, с разрешенным использованием - ___________, ограничения, обре-
менения: нет.

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

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи 
от ___________ 2020 года № ________.

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

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ: 
_____________________     _____________________

 Извещение
Кадастровым инженером Головиным Игорем Сергеевичем (реестровый № 29176, г. Волог-

да, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12, 035rabota@mail.ru, 8-921-824-24-32) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0504024:95, расположенного: Воло-
годский р-н, с/т «Станкостроитель». 

Заказчик кадастровых работ - Вотинцев Максим Станиславович (Вологда, ул. Текстиль-
щиков, 13-180, т. 89217140418).

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, с/с Кубенский, д. Пасынково, у д. 6, в 
11:00 14 ноября 2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, 
ул. Октябрьская, 46а, оф. 12. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данно-
го извещения, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Вологда, 
ул.Октябрьская, 46а, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0504024:133 (Вологодский р-н, с/т «Станкостроитель»). 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тихановой Любовью Александровной, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1211, адрес: 160004 г. 
Вологда, ул. Октябрьская, д. 51, оф. 503, т. 547-666 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с К№ 35:25:0504018:25, расположенного 
по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с/т «Куркино».

Заказчиком кадастровых работ является Сипин Александр Степанович, проживающий по 
адресу: г. Вологда, ул. I мкр-н ГПЗ-23, д. 3, корп II. кв. 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с/т «Куркино», участок 28 16 ноя-
бря 2022 года в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160004 г. 
Вологда, ул. Октябрьская, д. 51, оф. 503, т. 547-666.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются по 16 ноября 2022 года по 
адресу: 160004 г. Вологда ул. Октябрьская, д. 51, оф. 503, т. 547-666. 

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: К№ 35:25:0504018:42, расположенный по адресу: Вологодская область, Во-
логодский район, с/т «Куркино».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Драницыной Галиной Александровной, квалификационный аттестат 
№35-15-486 (г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9, оф. 302, тел.89814328640, 89210636067, e-mail 
zemleustr@inbox.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами:

- 35:25:0404003:23, Вологодская обл., Вологодский район, Старосельский с/с, д. Остюнино. 
Заказчик: Максимов П. Н., Вологодский район, д. Остюнино, д. 1, 89115020852;

- 35:25:0705030:22, Вологодская обл., Вологодский район, Подлесный с/с, д. Лоптуново. За-
казчик: Соболев Е. В., г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 116, кв. 13, 89005335030.

- 35:25:0404050:1213, Вологодская обл., Вологодский район, Сосновский с/с, п.Сосновка. 
Заказчик: Полысалов К. А., Вологодский район, п. Сосновка, ул.Мелиораторов, д. 11, кв. 39, 
89115072814.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

- Вологодская обл., Вологодский район, д. Остюнино, кадастровый номер 35:25:0404003:13;
- Вологодская обл., Вологодский район, Подлесный с/с, д. Лоптуново, кадастровый номер 

35:25:0705030:1,
- Вологодская обл., Вологодский район, Сосновский с/с, п.Сосновка, кадастровый номер 

35:25:0404050:3467.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Вологодский район, д. Остюнино, д. 1 в 10.00 14 ноября 2022 г., Вологодский 
район, д. Лоптуново, у дома 5 (КN 35:25:0705030:201) в 11.00 14 ноября 2022 г., Вологодский 
район, п. Сосновка, на границе земельных участков 35:25:0404050:1213 и 35:25:0404050:3467 
(ориентир земельный участок 35:25:0404050:3591, установлены границы по сведениям ЕГРН) 
в 12.00 14 ноября 2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 9, оф. 302.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. по адресу: г. 
Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9, оф. 302.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0501035:1326 площадью 1269 кв. м, расположенных на землях населённых пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: ведение садоводства, местоположение которого: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Сосновское сель-
ское поселение, д. Марково, и возможности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 22.10.2022 г.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0404071:1201 площадью 3000 кв. м, расположенных на землях населённых пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосновка, и возмож-
ности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 22.10.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0602002:105 
площадью 2000 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. Новго-
родово, 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 - 22.10.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:25:0502041:1637 
площадью 300 кв. м, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования: садоводство, местоположение которого: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселение, 
и возможности предоставления гражданам в аренду.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка принимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликова-
ния настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 22.10.2022 г.
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Уважаемые читатели!
Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 
руб. (12 строк) +50 руб. за каж-
дое дополнительное четверости-
шие +100 руб. за использование 
фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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ДУДКИНА 
Александра Анатольевича,

главного инженера
СХПК колхоз «Новленский»,

поздравляем с юбилеем!

Юбилей – день не только итогов
Важных дел 

и больших достижений!
Снова в путь 

приглашают дороги,
Предстоит ещё много 

свершений!
Пусть решатся легко все задачи
И мечты воплотятся скорей!

А океан работы безбрежной
Тебя в пучину унесёт!
И пусть незримая надежда
В твоей душе всегда живет!

Желаем здоровья, счастья, 
удачи, благополучия, любви 
и уверенности в своих силах. 
Большое спасибо за боль-
шой труд в развитии нашего 
хозяйства.

Администрация, 
профсоюзный комитет 

СХПК колхоз «Новленский»

Объявление
Свидетельство об оконча-

нии МБОУ ВМР «Заоникиев-
ская специальная (коррек-
ционная) школа-интернат VIII 
вида», выданное в 1994 году 
на имя Карепиной Светла-
ны Александровны, считать 
недействительным.

 Образование

Музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материалы 
поступят в Федотовскую детскую 
школу искусств
Кроме того, инструменты, оборудова-
ние и учебные материалы поступят в 
детскую музыкальную школу № 1 Волог-
ды, а также в Тарногскую, Вытегорскую, 
Кичменгско-Городецкую и Бабаевскую 
школы искусств. Общий объем финан-
сирования – более 31 млн рублей.

 Обновление образовательных учрежде-
ний культуры Вологодчины запланировано 
в 2023 году в рамках национального проек-
та «Культура», благодаря которому в регио-
не с 2019 года уже обновлен парк музы-
кальных инструментов, закуплены обору-
дование и учебные пособия в девяти обра-
зовательных организациях сферы культуры 

на общую сумму порядка 50 млн рублей.
 «В Вологодской области около 20 ты-

сяч детей обучаются в организациях до-
полнительного образования по програм-
мам в сфере культуры, и ежегодно всё 
больше детей приходят в наши школы ис-
кусств. По данным Министерства культу-
ры Российской Федерации, Вологодская 
область по Северо-Западному федераль-
ному округу занимает 1-е место по охвату 
детского населения, получающего обра-
зовательные услуги в детских школах ис-
кусств», – сказала заместитель губерна-
тора Лариса Каманина.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

В 2023 году на обновление парка 
инструментов и учебных пособий 
региональное правительство намерено 
потратить 31 млн рублей

ЮНЫЕ ПЕДАГОГИ
В Вологодском районе школьники с ранних лет пробуют себя в роли 
учителей благодаря обучению в педагогических классах
День самоуправления в шко-
лах муниципалитета традици-
онно проходит в главный учи-
тельский праздник, 5 октября. 
В этот день ученики выступа-
ют в роли педагогов и прово-
дят уроки для младших ребят. 

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ПЕДАГОГИ

5 октября в Надеевской шко-
ле в учителя посвятили больше 
тридцати учеников. К детям из 
начального звена пришли уче-
ники 5-го и 6-го педагогических 
классов. После занятий прошло 
посвящение новоиспеченных 
юных учителей. В дневниках уче-
ников педклассов появился сим-
вол образования и просвещения 
– сова. Теперь ребятам пред-
стоит придумать эмблемы сво-
их классов.

«В пятом классе у нас 20 чело-
век, а в шестом – 19. Уже второй 
год с учениками из педклассов 
занимаются педагог-психолог 
и кураторы – классные руково-
дители. Кроме того, школьни-
ки сами привлекаются в роли 
наставников. Ребята проводят 
младшим детям занятия по по-
жарной безопасности и прави-
лам дорожного движения, пи-
шут сценарии и организовы-
вают тематические классные 
часы. В девятом классе те ре-
бята, которые захотят стать учи-
телями, будут привлекаться и 

В Надеевской школе к детям из начального звена пришли ученики 
5-го и 6-го педагогических классов

к проведению уроков. Прежде 
чем организовать педклассы, 
мы собирали согласие родите-
лей – поддержали все», – от-
метила заместитель директора 
по учебно-методической рабо-
те Надеевской основной школы 
Вера Овсянникова.

ТЕРПЕНИЕ 
И ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

А в Васильевской школе в этот 
день в необычной форме прохо-
дило заседание педсовета. Пе-
ред учителями выступали школь-
ники. Ученики 10-11-х классов 
делились впечатлениями от дня, 
проведенного в роли педагогов. 
В рамках Дня самоуправления 
16 старшеклассников прово-
дили занятия для ребят из на-
чальной школы, а также выпол-

няли работу классных руково-
дителей. На педсовете школь-
ники рассказали, какие чувства 
они испытали, побывав учителя-
ми, какие плюсы в этой профес-
сии увидели и какими качества-
ми нужно обладать, чтобы стать 
педагогом. Все ребята сказали, 
что сначала испытывали волне-
ние и переживали, примут ли их 
дети, а после проведенных уро-
ков ощутили гордость за себя и 
благодарность по отношению к 
маленьким ученикам. Многие от-
метили, что сильно устали. Глав-
ным качеством хорошего педа-
гога единогласно назвали тер-
пение. Также говорили о спокой-
ствии, трудолюбии, справедли-
вости и любви к детям.

«Учителю хорошо, что он рабо-
тает в коллективе, и у него есть 

возможность общаться с колле-
гами: помогать младшим, учить-
ся у старших. Педагоги много 
общаются с детьми и молоде-
жью, это наполняет энергией», 
– добавила ученица 10-го клас-
са Васильевской школы Татьяна 
Копничева.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

В финале мероприятия 11 уче-
ников 9-10-х классов Васильев-
ской школы приняли в педаго-
гический класс. Ребята уже вто-
рой год дополнительно к основ-
ной учебе занимаются по специ-
альной программе, готовящей 
будущих учителей.

«У нас в районе сейчас три 
школы, в которых есть педа-
гогические классы: Надеев-
ская, Ермаковская и Васильев-
ская. Независимо от того, вы-
берете вы профессию учи-
теля в будущем или нет, про-
граммы педагогических клас-
сов направлены на развитие 
универсальных профессио-
нальных компетенций: креатив-
ности, коммуникации, критиче-
ского мышления и кооперации. 
Они пригодятся в жизни на лю-
бой работе», – подчеркнула на-
чальник отдела образования Ко-
митета по образованию адми-
нистрации Вологодского райо-
на Ирина Литвин.

Дарья ГУБА
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