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В регионе состоялись вы-
пускные у дошколят. На тор-
жественных линейках все 
дети получили в подарок на-
боры первоклассника – пап-
ки с канцелярскими принад-
лежностями в рамках про-
граммы Губернатора обла-
сти «В первый раз в первый 
класс».

В 2022 году наборы «В пер-
вый раз в первый класс» полу-
чают 16,5 тыс. будущих перво-
классников региона. В Воло-
годском районе приятный сюр-
приз выдали 630 выпускникам 
детского сада.

Если ребенок посещал дет-
ский сад, то подарок ему вру-
чался на выпускном вечере. 
Те, кто не ходил в дошкольные 
учреждения или приехали на 
постоянное место жительства в 
Вологодскую область из других 
регионов, могут получить ком-
плекты со школьными принад-
лежностями при обращении в 
Управление образования горо-
да или района.

«Собрать ребенка в школу – 
дело ответственное и затрат-
ное. Поэтому помощь в виде 
канцелярских наборов роди-
тели очень ценят. Программу 
обязательно продолжим и бу-
дем каждый год дарить такие 
подарки юным жителям Воло-
годчины», – отметил губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников

Добавим, что программа «В 
первый раз в первый класс» 
действует с 2019 года, и еже-
годно наполнение набора со-
вершенствуется. В этом году 
в набор вошли: папка с руч-
кой, расписание уроков, аль-
бом для рисования, акварель-
ные краски, цветные каранда-
ши, счетные палочки, конструк-
тор, пенал, ластик, точилка с 
контейнером, простой каран-
даш, шариковая ручка, линей-
ка, светоотражатель, набор ки-
стей для рисовании, сообщает 
пресс-служба правительства 
Вологодской области.

Карина КЕДРОВА Об этом сообщила главный 
санитарный врач Вологодчи-
ны Ирина Кузнецова. Такое 
решение медики приняли в 
связи с окончанием эпиде-
миологического сезона грип-
па и ОРВИ, а также после ана-
лиза ситуации по заболева-
емости COVID-19 в регионе. 
Ирина Кузнецова подчерк-
нула, что к марту 2022 года от 
коронавируса привились 80 % 
жителей области.

«Постановление главного го-
сударственного санитарно-
го врача по Вологодской об-
ласти отменяет только обяза-
тельную вакцинацию отдель-
ных групп риска. Единственной 
по-настоящему действенной 
мерой профилактики COVID-19 
является вакцинация и своевре-
менная ревакцинация, – подчер-

Родителям разрешат бес-
платно пребывать с детьми-
инвалидами в лечебных 
учреждениях независимо от 
возраста детей и без допол-
нительных медицинских пока-
заний. Соответствующие по-
правки приняли в первом чте-
нии в Закон об основах охра-
ны здоровья граждан Россий-
ской Федерации. Законопро-
ект позволит родителям не 
тратить время и средства на 
поиск и съем квартиры, пока 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья нахо-
дятся в больнице и нуждают-
ся в заботе и поддержке.

 «По действующему закону 
предусмотрено бесплатное пре-
бывание одного из родителей 
или законного представителя 
в стационаре только с детьми-
инвалидами до четырех лет. В 
этих случаях им предоставляет-
ся бесплатное спальное место и 
питание. Если ребенок старше, 
то его родным и близким разре-
шается совместная бесплатная 
госпитализация лишь при нали-
чии у ребенка особых медицин-
ских показаний. При этом ис-

970 млн рублей выделили 
на закупку государственной 
символики России для обра-
зовательных организаций 
страны. Деньги пойдут из 
федерального центра. Соот-
ветствующий документ под-
писал председатель прави-
тельства Михаил Мишустин.

Для 11 тысяч школ в 31 ре-
гионе приобретут герб Рос-
сийской Федерации, флаги 
и флагштоки. К 2024 плани-
руется закупить комплекты гос-
символики для всех учебных 
учреждений России.

Ранее президент поручил 
правительству рассмотреть 
вопросы об использовании го-

сударственных символов в об-
щеобразовательных организа-
циях и о финансировании таких 
расходов.

Ольга ПЕТРОВА

Федеральные средства 
пойдут на закупку флагов 
для школ

Традиция поднятия 
государственного флага  
введена во всех школах 
страны с 1 сентября

Родители 
детей-инвалидов
смогут бесплатно 
находиться с ними 
в больничных стационарах

черпывающего перечня особых 
медицинских показаний нет, по-
этому решение о предоставле-
нии близким ребенка бесплат-
ного места в больнице факти-
чески зависит от работников 
медучреждений, а на практи-
ке такие решения принимают-
ся редко», – отметил замести-
тель губернатора Вологодской 
области Эдуард Зайнак.

По мнению специалистов, 

принятие законопроекта позво-
лит оказать ощутимую мораль-
ную и материальную поддержку 
вологодским семьям, в которых 
проживают и воспитываются бо-
лее пяти тысяч детей-инвали-
дов. В целом реализация зако-
нопроекта должна помочь около 
700 тысячам ребят с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

Ольга ПЕТРОВА

На выпускных 
в детских садах юным 
вологжанам вручили наборы 
первоклассника

На Вологодчине отменили 
принудительную 
вакцинацию 
от коронавируса

кнул руководитель областного 
Департамента здравоохранения 
Алексей Плотников. – В условиях 
пандемии ставить прививку не-
обходимо каждые полгода. Это 

позволит поддерживать имму-
нитет. Сделать прививку можно 
в медучреждении по месту жи-
тельства».

Карина КЕДРОВА

Напомним, ранее, с октября прошлого года, обязательную 
вакцинацию проводили работникам образования, 
здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, 
услуг и общественного питания

Такое решение приняли, чтобы  болеющие дети не остались 
без поддержки

Подарок к школе получили все выпускники дошкольных 
учреждений района
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ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»
Средний надой по району -0,2 118,2

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

154,1

152,2

139,1

121,9

129,9

114,8

120,0

109,0

106,1

112,8

78,6

101,0

99,2

70,5

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(1–5 июня)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(6–10 июня)

Накануне и в сам государст-
венный праздник прошло 
более 50 торжественных со-
бытий во всех сельских по-
селениях: патриотические 
молодежные и детские ак-
ции, фестивали, флешмобы, 
интерактивные программы, 
праздничные концерты.

«День России – это праздник 
независимости, а еще гордости 

за нашу страну. Это про любовь 
к Родине и про патриотизм. Пат-
риотизм, который складывается 
из мелочей, – личной ответс-
твенности, трудолюбия, терпе-
ния, взаимопомощи, единства», 
– прокомментировал глава райо-
на Сергей Жестянников.

Информационный центр 
Вологодского района

В июне традиционно профес-
сиональные праздники отме-
чают люди, которые первыми 
приходят на помощь. 8 июня 
– День социального работни-
ка, а 19 июня – День медика. 
10 июня в администрации Во-
логодского района состоя-
лось торжественное меропри-
ятие в честь представителей 
этих профессий.

Глава Вологодского района 
Сергей Жестянников поздра-
вил и вручил награды лучшим 
в профессиях. Среди них ме-
дицинские сестры, социальные 
работники, врачи и сотрудники, 
помогающие осуществлять ра-
боту социальных и медицинских 
учреждений. Так, например, Ва-
лентина Калининская, старший 
мастер лечебно-трудовых мас-
терских Мосейковского психо-
неврологического интерната, 
получила медаль III cтепени «За 
особые заслуги перед Вологод-
ским районом».

«Я пришла в эту профессию 
из-за сострадания к людям. Мне 
нравится работать с нашими 
пациентами. С помощью труда и 
творчества помогаю им восста-
навливать психическое здоро-
вье», – подчеркнула Валентина 
Калининская.

Первый этап чемпионата 
России русских троек про-
шел 11 июня на Централь-
ном Московском ипподро-
ме. Вологодскую область 
на нем представлял мас-
тер-тренер Алексей Чистя-
ков – абсолютный победи-
тель чемпионата прошлого 
года.

В соревнованиях участвовали 
две тройки племенного конного 
завода «Вологодский» с корен-
никами Людвигом и Лонгом. 
Жеребец Людвиг, коренник под 
управлением Алексея Чистя-
кова, победил в абсолютном 
первенстве и стал абсолютным 

чемпионом первого этапа.
«Коренник – это лошадь, 

которая идет рысью, а другие 
две лошади в привязи скачут 
рядом. Успех тройки зависит 
от того, насколько устойчив 
коренник», – объяснила глав-
ный зоотехник по коневодству 
Вологодского конного завода 
Алевтина Бойко.

Добавим, следующие два 
этапа чемпионата пройдут в 
Вельске и во Владимирской 
области. Всего в соревнова-
ниях участвуют девять троек 
из Вологодской, Владимир-
ской, Архангельской и других 
областей.

Дарья ГУБА

Итоговую аттестацию по 
химии на территории Во-
логодской области в ос-
новной срок 26 мая сдавал 
631 участник. 154 человека 
показали результаты в диа-
пазоне от 81 до 100 баллов. 
Максимальное число бал-
лов – 100 – продемонст-
рировали 10 участников. 
Среди них Дима Веснов-
ский, учащийся Ермаков-
ской школы.

Это первый «стобалльник» 
этого года в Вологодском 
районе. Поступать Дима 
планирует в медицинский 
университет в Санкт-Петер-
бурге.

«Поздравляю Диму, его ро-
дителей и учителей! Пусть 
эти сто баллов будут напо-
минанием, что победа ждёт 
только тех, кто никогда не 
теряет надежды и верит в 
свои силы. Успехов и удачи!» 
– поздравил выпускника гла-

Ученик Ермаковской школы 
показал максимальный 
результат в ЕГЭ по химии

ва района Сергей Жестянников.
Напомним, в прошлом году 

100 баллов по химии получила 
выпускница Новленской школы 
Лидия Артамонова.

Анна ЛУГОВАЯ

День России в Вологодском районе отметили 
концертами, флешмобами и митингами

Медиков и социальных 
работников чествовали 
в администрации 
Вологодского района

Глава администрации Воло-
годского района Игорь Быков 
также отметил социальные и ме-
дицинские учреждения, которые 
в этом году отмечают круглые 
даты. Санаторию «Новый Источ-
ник» исполняется 40 лет, Детской 
деревне – СОС – 10 лет, одному 
из старейших лечебных учреж-
дений региона – Вологодской 
областной психиатрической 
больнице – 130 лет.

«В преддверии праздника 
за тесное сотрудничество и за 
добросовестный труд наше уч-
реждение получило благодарс-
твенный адрес. Это очень важно 

не только для руководителей, 
но и для рядовых сотрудников. 
Потому что вместе мы помога-
ем людям вылечиться и начать 
новую жизнь», – поделился с 
газетой «Маяк» главный врач 
Вологодской областной психи-
атрической больницы Сергей 
Шабанов.

Отличным подарком для со-
трудников социальной сферы и 
медицины Вологодского района 
стали выступления джазового 
коллектива и стихи от воспитан-
ников Васильевского детского 
сада.

Анна ЗИНГЕР

Тройка Вологодского 
конного завода победила 
на первом этапе чемпионата 
России в Москве

Дмитрий Весновский намерен 
стать медиком

Коренник Людвиг стал абсолютным чемпионом на первом этапе

Сергей Жестянников: «Медики и социальные работники внесли 
огромный вклад во время борьбы с коронавирусом»
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Открытость и прямой диалог с 
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Вологодского района 
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В этот день жители области 
могли обратиться для реше-
ния интересующих их вопро-
сов в любой орган исполни-
тельной государственной 
власти и местного самоу-
правления.

Свои вопросы и предложения 
к главе района Сергею Жестян-
никову пришли задать несколь-
ко десятков человек.
Председатель Вологодской 
областной организации пче-
ловодов Наталия Литвинова 
для всех любителей пчеловод-
ства предложила организовать 
трехдневный слет. Профессио-
налы смогут рассказать нович-
кам о тонкостях этого дела и 
показать всё на практике. «По-
можем организации заявиться 
в грантовую программу на по-
лучение региональной или фе-

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
От углубления колодца до создания станичного казачьего общества: в Вологодском 
районе провели региональный день приема граждан

До начала нового учебного 
года подрядчикам предсто-
ит привести в порядок столо-
вую, кабинеты, мастерскую 
для уроков труда, коридоры, 
крыльца, спортивный зал. В 
планах также установка но-
вых окон, всего их 55. Заме-
нят и светильники.

Сейчас ведутся демонтажные 
работы. Полы сняты в коридорах 
и некоторых классах. Рабочие 
готовят стены к покраске. Сред-
ства на капитальный ремонт вы-
делены из регионального бюд-
жета по решению Градострои-
тельного совета при губернато-
ре области.

К ремонту школы власти рай-
она подходят комплексно. Так, 
спортивный зал и душевые об-
новляются на средства регио-
нального проекта «Успех каждо-
го ребенка» нацпроекта «Обра-
зование». Запланирована и за-
купка оборудования: сетки, во-
лейбольных стоек, мячей, лыж-
ных комплектов.

В трех кабинетах Васильев-
ской школы в новом учебном 
году откроется «Точка роста». 
Помещения сейчас также ре-
монтируются. На деньги из му-
ниципальной казны закупят ме-
бель. Оборудование поступит в 
рамках проекта «Современная 

школа» национального проек-
та «Образование». Школа полу-
чит наборы и лаборатории по хи-
мии, биологии, физике. Учащие
ся смогут изучать робототехнику, 
работать с современными ми-
кроскопами.

Напомним, всего в Вологод-
ском районе в 2022 году цен-
тры «Точка роста» будут созда-
ны в девяти образовательных 
учреждениях. Кроме Васильев-
ской, это также Гончаровская, 
Дубровская, Ермаковская, Наде-
евская, Новленская, Первомай-
ская, Присухонская, Семёнков-
ская школы.

Светлана МЕЛЬНИКОВА 

Капитальный ремонт школы стартовал 
в Васильевском

Сейчас ведутся демонтажные работы полов в коридорах и 
некоторых классах

вопросам: от обустройства ко-
лодца в Новленском поселе-
нии до ремонта дорог в дерев-
нях Петраково и Цыпоглазово. 
Также заявители обращались 
по организации подъезда к зе-
мельному участку и оформле-
нию документов.
Жительницу села Кубенско-
го Зинаиду Якореву беспокоит 
плохое состояние квартир на 
первом этаже жилого дома 16 
на улице Свободы. Как сообщи-
ла женщина, это жилье находит-
ся на балансе Кубенской шко-
лы. Сама пенсионерка с супру-
гом проживают на втором этаже 
здания. В администрации при-

ления имущественных отноше-
ний Вологодского района Та-
тьяна Костромина.
Мать двоих маленьких де-
тей Галина Колпакова попро-
сила помочь ей с приобрете-
нием жилья. Сейчас женщи-
на находится в декретном от-
пуске. Она снимает квартиру 
в поселке Кувшиново и имеет 
прописку в комнате в Вологде. 
Чтобы получить право на льгот-
ное приобретение жилья или 
строительство дома в Воло-
годском районе, Галине необ-
ходимо устроиться на местное 
сельхозпредприятие. Резюме 
просительницы решено напра-
вить на агрофирму «Красная 
Звезда» в Семёнково и СХПК 
«Присухонское» в Фофанцеве.
Житель Новленского посе-
ления Владимир Зубков при-
шел с двумя просьбами. Муж-
чина попросил углубить коло-
дец в деревне Нефёдово и сде-
лать ремонт в здании бывшего 
колхоза, чтобы туда смогла пе-
реехать местная библиотека. 
По первому вопросу в адми-
нистрации связались с главой 
Новленского поселения Свет-
ланой Черепановой. На следу-
ющей неделе подрядчик поо-
бещал выехать и определить 
объем и стоимость работ по 
углублению колодца. По второ-
му вопросу решено составить 
смету расходов.

Добавим, жители Воло-
годского района могут об-
ратиться с проблемами в ад-
министрацию по телефону 
72-15-71, отправить письмо 
на почту adm@volraion.ru или 
написать на портал обратной 
связи zayavioprobleme.ru.

Анжелика ВИКТОРОВА

Владимир Зубков из Новленского попросил углубить колодец в 
Нефёдово и сделать ремонт для здания библиотеки

Атаман казачьего общества Александр Яровой предложил развивать в Вологодском районе казачество

деральной поддержки», – по-
обещал глава.
Атаман Вологодского окруж-
ного казачьего общества Алек-
сандр Яровой занимается воз-
рождением казачества в об-
ласти. Он предложил подклю-
читься и Вологодскому району. 
С главой района обсудили де-
тали, согласовали и подписали 
Устав Вологодского станично-
го казачьего общества, кото-
рое будет работать на терри-
тории муниципалитета.
К руководителю админи-
страции Вологодского района 
Игорю Быкову вологжане об-
ратились по не менее важным 

няли решение добиваться пе-
ревода помещения на первом 
этаже дома в разряд нежилого.

«Помещению предстоит 

оценка, потом включение в 
прогнозный план приватиза-
ции и извещение о продаже»,  
– сообщила начальник У прав-
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Публикуется в рамках проекта «Дорога к знаниям» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

Вологодская ГМХА имени 
Н. В. Верещагина созда-
на  больше века назад и уже 
много лет является одним 
из ведущих аграрных вузов 
страны. На базе ВГМХА можно 
получить профессии агроно-
ма, садовода, инженера по 
лесному хозяйству, а также 
выучиться на другие край-
не востребованные сейчас 
специальности. Вуз готовит 
кадры для работы на селе.  
Именно в них Вологодский 
район нуждается сейчас боль-
ше всего, поэтому выпускник 
Молочнохозяйственной ака-
демии гарантированно найдет 
применение полученным в 
учебном заведении знаниям. 

Приемная кампания в Во-
логодской ГМХА стартовала 1 
июня. Подать документы на пос-
тупление выпускники смогут как 
лично, так и дистанционно. 

«В этом году бюджетными 
будут 850 мест. Это говорит о 
том, что государство понимает 
значимость сельскохозяйствен-
ных профессий и уделяет этому 
огромное внимание, потому что 
за этим наше производственное 
будущее и в целом продоволь-
ственная безопасность нашей 
страны», – отметил заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Михаил Глазков. 

БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПОСТУПИТЬ 
В академии шесть факульте-

тов: технологический, экономи-
ческий, инженерный, факуль-
тет ветеринарной медицины 
и биотехнологий, агрономии 
и лесного хозяйства, факуль-
тет повышения квалификации 

ЗНАНИЯ И ПРАКТИКА 
В Вологодской молочнохозяйственной академии учатся больше двухсот студентов из 
Вологодского района

и переподготовки.  На эти фа-
культеты поступают после 11-го 
класса. Обучение ведется  по 
двадцати трем направлениям 
высшего образования и шести 
направлениям подготовки на-
учно-педагогических кадров в 
аспирантуре.  

В этом году на бакалавриат 
и специалитет выделили 647 
мест, большинство из которых 
на очное отделение. Абитуриен-
ты, поступающие на бюджет по 
результатам внутреннего тес-
тирования, должны подать до-
кументы не позднее 20 июля, а 
выпускники школ с результатом 
ЕГЭ – до 25 июля. Заявления 
от желающих обучаться платно 
будут принимать до 29 августа. 
Также в академии предусмотре-
ли более ста бюджетных мест 

на направление среднего про-
фессионального образования. 
В академии подчеркивают, что 
поступить к ним проще, чем в 
другие вузы Вологодчины. 

«Пороговые баллы ЕГЭ у нас 
существенно ниже, чем у вузов, 
подведомственных Министер-
ству образования. По профиль-
ной математике в  ВоГУ и ЧГУ  
требуется не менее 39 баллов, 
у нас 27. В прошлом году те ре-
бята, что набрали 30 баллов за 
математику и не прошли в дру-
гие вузы, успешно поступили 
на бюджет к нам», – рассказала  
пресс-секретарь Вологодской 
ГМХА Анна Басникова. 

Также можно получить среднее 
профессиональное образование 
после 9-го класса по четырем 
специальностям в технологи-

ческом колледже Вологодской 
ГМХА. Основные направления 
подготовки: сельское, лесное 
и рыбное хозяйство, ветери-
нария и зоотехния, экономика 
и управление, машинострое-
ние, промышленная экология 
и биотехнологии, управление в 
технических системах.

ОСВОЕНИЕ 
ПРОФЕССИЙ 

Учебный процесс в ВГМХА 
ориентирован на практику. У 
академии хорошо развита учеб-
но-производственная база. 
Часть занятий, не считая прак-
тик на производстве, проходит 
на базовых предприятиях. Для 
студентов предусмотрены кон-
кретные социальные меры под-
держки: семь видов стипендий, 

общежитие, свой вузовский об-
щепит.

Как показывает практика, 75 % 
выпускников Вологодской ГМХА 
устраиваются на работу в пер-
вые три месяца после окончания 
учебы. Большинство студентов 
получают предложения от рабо-
тодателей еще во время обуче-
ния на старших курсах.

Занятия ведут высококвали-
фицированные преподаватели: 
восемьдесят четыре процента 
научно-педагогических работни-
ков имеют ученую степень кан-
дидата или доктора наук, около 
тридцати процентов являются 
молодыми учеными.

«Сейчас я перехожу на второй 
курс ВГМХА. Учусь на факультете 
ветеринарной медицины и био-
технологий по специальности 
«технология производства и пе-
реработка сельскохозяйствен-
ной продукции».  На ЕГЭ сдавала 
русский язык, профильную мате-
матику и биологию, — рассказы-
вает выпускница Огарковской 
школы, студентка ВГМХА Арина 
Мурзаева.  — Решила поступить 
в академию, потому что здесь хо-
рошее качество обучения. Здесь 
учились мои родственники, и им 
очень нравилось. Он сказали, что 
сейчас применяют полученные 
здесь знания на работе по своей 
профессии. Еще мне нравится, 
что здесь студенты заняты не 
только учёбой, но и развивают 
себя в разных областях, выез-
жают в Крым и другие места. Я 
уверена, что буду работать по 
профессии, потому что у меня по 
окончании вуза будут хорошие 
теоретические и практические 
знания. Моя специальность поз-
воляет мне работать с любой 
продукцией, но, думаю, выберу 
молочную».

Дарья ГУБА

Влиться в жизнь вуза ребятам помогают уже в первый год учебы, поэтому на следующих курсах 
студенты, как правило, уже хорошо представляют, чем будут заниматься в будущем

Ремонт проводится по решению Градо-
строительного совета при губернаторе об-
ласти. Выделено более 20 млн рублей. Ос-
новные работы – ремонт коридоров, ремонт 
всех входных групп и пищеблока, частичный 
ремонт кабинетов, спортзалов, замена элек-
трики, благоустройство площадки перед 
входом.

Сейчас в здании проходят демонтажные 
работы. Вскрыты полы в коридорах первых 
этажей старшей и начальной школ, а также 
столовой. В спортзале старшей школы идет 

ремонт раздевалок, проведена побелка 1/3 
части потолка основного зала, сделана раз-
водка электропроводки. Завершается отделка 
туалетов второго этажа, начата отделка туале-
тов первого этажа старшей школы. В спортзале 
начальной школы подготовлено основание для 
монтажа пола.

Отметим, что Майская школа является самой 
большой в районе по численности учеников – 
более 600 человек.

 Информационный центр 
Вологодского района

Майская средняя школа 
будет капитально 
отремонтирована к началу 
нового учебного года

Майская школа – самая большая в Вологодском районе. 
Учреждение рассчитано  на 600 учеников
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Для школьников из Вологодского 
района открылся агролагерь на базе ВГМХА
Второй год подряд для юных 
вологжан организуют сборы 
«Агровектор» на базе Воло-
годской государственной мо-
лочнохозяйственной акаде-
мии имени Н. В. Верещаги-
на. В этот раз собрались 24 
ученика Перьевской, Дубров-
ской, Огарковской, Майской, 
Васильевской школ, Куркин-
ского центра образования из 
Вологодского района и три 
ребенка из областной столи-
цы. В рамках федерального 
проекта «Первая профессия», 
реализующегося в рамках на-
ционального проекта «Обра-
зование», дети поучаствуют 
в практических занятиях по 
специальностям «садовод» 
и «монтировщик шин». Для 
них подготовили масштаб-
ную программу. Среди про-
чего выезд на СХПК «Племза-
вод Майский», где подростки 
наглядно увидят работу сель-
скохозяйственного предприя-
тия, послушают лекции от ве-
дущих преподавателей ака-
демии по агрономии и тех-
нике. Кроме того, школьни-
ки отправятся на экскурсии 
в музей ретро-техники в де-
ревне Бурцево и ботаниче-
ский сад в Вологде. 

«Отличительная особенность 
этого года, что дети смогут по-
лучить первую рабочую профес-
сию. В агрошколе они будут об-
учаться по двум направлениям: 

«Монтировщик шин» и «Садо-
вод». Предварительно на про-
шлой неделе дети ознакоми-
лись с теоретической частью, а 
сейчас на практике будут отта-
чивать свои знания и умения», 
– подчеркнула Ольга Нечаева, 
начальник отдела организации 
приема и содействия трудо-
устройству Вологодской ГМХА.

«Ребята из Вологодского рай-
она постоянно участвуют в ме-
роприятиях молочнохозяй-
ственной академии: в конкурсе 
«Агровектор», проектах «Моло-
дой предприниматель», «Агро-
осень» и других. В этом году в 
ходе сборов девчонки получат 
профессию садоводов, а маль-
чишки – монтировщика шин. 
Это очень полезные специаль-
ности, которые всегда приго-
дятся в повседневной жизни. 
Проведите неделю в лагере с 
пользой, и пусть ваши канику-
лы будут полезными и безопас-
ными», – сказала слова напут-
ствия Ирина Султаншина, за-
меститель руководителя адми-
нистрации Вологодского муни-
ципального района.

На открытии сборов «Агро-
вектор» приятными бонусами 
для школьников стали инте-
рактивная игра и мороженое, 
которое подарили представи-
тели администрации района. 
Сразу после официальной ча-
сти дети отправились на поля 
на первое практическое заня-
тие по агрономии.

В первый день школьникам провели занятие по агрономии, на котором показали свойства почв

«Я приехал на сборы, чтобы 
получить навыки садовода, так 
как в моей семье тоже есть ого-
род. Я хочу узнать что-то новое 
о выращивании растений. По-
сле школы планирую поступать 
в Молочнохозяйственную ака-
демию, сейчас определяюсь 
с профессией: либо садовод, 
либо технолог. Мне нравится ра-
ботать с растениями, и я уже ра-

ботал на предприятии, где вы-
ращивают зелень», – поделил-
ся своими впечатлениями участ-
ник смены ученик Васильевской 
школы Максим Цикин.

В конце смены ребята сда-
дут экзамены и получат доку-
менты об освоении первых про-
фессий.

Добавим, что в рамках об-
ластной программы «Первая 

профессия» в этом году школь-
ники посещают занятия в 16 
учебных заведениях региона. 
Такие курсы длятся примерно 10 
дней. По итогу учащиеся полу-
чают сертификат о профессио-
нальной подготовке. Документ 
дает преимущество при посту-
плении в средние и высшие об-
разовательные учреждения.

Анна ЗИНГЕР

Два общественных пространства 
отремонтируют в районе на средства 
федеральной программы

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.
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В этом году планируется приве-
сти в порядок сквер у памятника 
авиаторам в поселке Федотово и 
территорию в деревне Марфино 
в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды». На эти цели 
выделено свыше 3 млн рублей. 
Сейчас на обоих объектах рабо-
тает подрядчик и решаются ор-
ганизационные вопросы. 

Кроме общественных пространств, 
в Вологодском районе преобразятся 
семь дворов в Семёнковском, Под-
лесном, Кубенском, Майском, Спас-
ском, Сосновском сельских поселе-
ний. На ремонт территорий плани-
руется выделить свыше 5,6 млн руб-
лей. Сейчас на некоторых объектах 
уже приступили к работам. В ближай-
шее время будет готов двор в селе 
Кубенском по адресу: ул. Лермонто-
ва, 2. Контракт на его ремонт, соглас-
но которому планировалось устано-

вить бортовые камни и проложить 
асфальтобетонные дорожки и тротуа-
ры,  заключили еще в прошлом году.

Добавим, что Вологодский район 
с 2018 года активно участвует в фе-
деральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и в проекте «Городская среда» «Еди-
ной России». За это время в районе 
отремонтированы более 70 дворов 
и четыре общественных простран-
ства. В прошлом году привели в по-
рядок 15 дворов и два обществен-
ных пространства.

Напомним, что основная задача 
федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» – дать новый импульс к разви-
тию муниципалитетов на всей тер-
ритории России. Мероприятия по 
реализации федерального проек-
та позволят улучшить качество го-
родской среды к 2030 году в пол-
тора раза.

Анна ЗИНГЕРДвор в Кубенском по адресу Лермонтова, 2, скоро преобразится



ВТ
21 июня

ПН
20 июня

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

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

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

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

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 08:25 «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 
6+ 09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» 16+ 23:25 «ПЁС» 16+ 03:15 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

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

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

вьёвым» 12+
00:00 «Их звали травники» 16+

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

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

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

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

НТВ 
04:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23:25 «ПЁС» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

16+

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

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

14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00:00 «Война за память» 12+
01:45 «СОРОКАПЯТКА» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва дет-
ская 07:05 «Легенды мирового ки-
но» 07:35 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер 07:45 Великие реки России. «Чу-
совая» 08:40, 16:15 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:00 ХХ век. «Кинопанора-
ма. Мастера советского кино» 12:45, 
21:45 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 14:15 Игра 
в бисер. Гюстав Флобер «Госпожа Бо-
вари» 15:05 «Эрмитаж» 15:35 «Сати. 
Нескучная классика...» 17:40, 01:30 
Мастера исполнительского искусства 
18:40 «Николай Дупак. Судьба длиною 
в век» 19:45 «Главная роль» 20:05 Ве-
ликие реки России. «Северная Дви-
на» 20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:00 «Белая студия» 23:10 «Ярос-
лавль. Замок Никиты Понизовкина» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Всадник без головы» 12+
08:50, 03:05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
10:40, 04:45 «Виктор Проскурин. Бей 

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

тия 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 

16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Виктор Сал-

тыков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «СПЕЦЫ» 16+
17:00 «Охотницы на миллионеров» 16+
18:25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Жанна Прохоренко. 30 лет оди-

ночества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
01:05 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы» 16+
01:45 «Три генерала - три судьбы» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Дие-

та к лету» 16+

Звезда 
05:20 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-

сти дня 16+
09:20 «Освобождение» 16+
09:45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
11:20 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05 «СПУТНИКИ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Открытый эфир» 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Великая Отечественная в хро-

нике ТАСС» 12+
23:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
00:10 «Обыкновенный фашизм» 16+
02:25 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30, 06:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00, 03:15 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:50 «Порча» 16+
13:50, 23:25 «Знахарка» 16+
14:25, 00:00 «Верну любимого» 16+
15:00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 12+
19:00 «БЕДНАЯ САША» 16+
05:45 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:00, 17:00, 

19:20, 03:30 Новости
06:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+

11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж 12+
13:00, 15:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» 16+
16:05 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
17:05 Смешанные единоборства. UFС. 

Хабиб Нурмагомедов против Коно-
ра МакГрегора 16+

18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ниж-
ний Новгород» 0+

23:15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
01:50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» 
- «Остин Акустик» 16+

02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+

03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
05:05 «Несвободное падение. Елена 

Мухина» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ЖИВОЕ» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «АССА» 16+
03:10 «ИГЛА» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00, 18:30 «Старец» 16+
11:30, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:15 «КОСТИ» 16+
23:30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
01:45 «ЭЛЬ КУКУЙ» 18+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:10, 13:30, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 3» 16+

19:50, 20:40, 21:40, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:45 «СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
05:50 «Великие империи мира» (0+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

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

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

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:40, 08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
10:00, 17:45, 04:50 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» (16+)
10:50 «Дачные советы» (6+)
11:05, 19:30, 04:00 «ОХОТА НА ГА-

УЛЯЙТЕРА» (12+)
12:10, 23:50 «Что вижу, то пою» (12+)
12:30, 17:00, 02:10 «Клинический 

случай» (12+)
14:40 «Национальное измерение» (6+)
15:15, 23:25 «Почему я» (12+)
16:05 «Онежское озеро. Мифы и фак-

ты» (6+)
16:40, 05:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «На страже закона» (12+)
21:30 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-

НЕЙ» (16+)
00:30 «ШОК. ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
02:35 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
02:45 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:00 «Домашние идеи» (6+)
03:15 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
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01:10 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный 
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Беггров» 07:35 
«Черные дыры. Белые пятна» 08:15 
Цвет времени. Ар-деко 08:35 «ЩЕ-
ДРОЕ ЛЕТО» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:00 ХХ век. «Не верь раз-
лукам, старина. Юрий Визбор» 12:30 
Анатолий Лысенко. Линия жизни 13:25 
«Гатчина. Свершилось» 14:15 «Дол-
гое эхо Роберта Рождественского» 
15:05 «Екатеринбург. Особняк Тупико-
вых» 15:35 Острова. Светлана Крюч-
кова 16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» 17:40, 01:15 Мастера испол-
нительского искусства 18:45 «Мар-
гарита Лаврова. Принцесса оперетты» 
19:45 «Главная роль» 20:05 Великие 
реки России. «Чусовая» 20:50 Николай 
Дроздов. Линия жизни 21:45 «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 23:30 Цвет времени. 
Василий Поленов «Московский дво-
рик» 02:15 «Николай Лебедев. Вой-
на без грима»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Алексей Жарков. Эффект ба-

бочки» 12+
09:00, 03:00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 18:20, 02:45 «Петровка, 38» 

16+
12:00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Николай 

Дроздов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «СПЕЦЫ» 16+
17:00 «Месть брошенных жён» 16+
18:35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22:35 «Война памяти». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Расписные звезды» 16+

01:00 «Звёздные отчимы» 16+
01:40 «Ракетчики на продажу» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники! Филь-

кина грамота» 16+
04:40 «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» 12+

Звезда 
05:15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+ 07:00 
«Сегодня утром» 12+ 09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Новости дня 16+ 09:35 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 12+ 11:20 «Открытый эфир» 
16+ 13:25, 14:05 «СПУТНИКИ» 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 18:15 
Специальный репортаж 16+ 18:50 
«Открытый эфир» 16+ 21:50 «Между 
тем» 12+ 22:15 «Загадки века. Дэн 
Сяопин. Китайское экономическое 
чудо» 12+ 23:05 «Скрытые угрозы. 
Альманах №105» 16+ 23:55 «ДВАЖ-
ДЫ РОЖДЕННЫЙ» 12+ 01:15 «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 
02:40 «Провал Канариса» 12+ 03:25 
«Хроника Победы» 16+ 03:55 «БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

Домашний 
06:30 Шоу «Лаборатория любви» 16+
06:40, 05:50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:05, 03:10 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 «Порча» 16+
13:55, 23:20 «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 «Верну любимого» 16+
15:05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19:00 «БЕДНАЯ САША» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 

20:25, 03:30 Новости
06:05, 16:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репор-

таж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-

си» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» 16+
17:05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Фёдор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо 16+

18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
19:20, 05:05 «Громко» 12+
20:30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
21:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-

пионов» 0+
23:40 Смешанные единоборства. UFС. 

Келвин Кэттер против Джоша Эм-
метта 16+

00:50 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени» 12+

01:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта Стим» 
- «Омаха Харт» 16+

02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+

03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Самые сильные» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Военная тай-
на» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+ 13:00 «За-
гадки человечества» 16+ 14:00 «Не-
вероятно интересные истории» 16+ 
15:00 Документальный спецпроект 
16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «ХИЩНИКИ» 16+ 22:00 «Во-
дить по-русски» 16+ 23:25 «Неиз-
вестная история» 16+ 00:30 «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+ 03:10 «ЧЕТЫ-
РЕ КОМНАТЫ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00, 18:30 «Старец» 16+
11:30, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:15 «КОСТИ» 16+
23:30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
01:30 «ДРУГИЕ» 16+

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

стия» 16+
05:45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
07:20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» 12+
09:30, 10:20, 11:20, 12:15, 13:30, 

13:40, 14:35, 15:30, 16:25 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 3» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:20, 02:10 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+) 07:00, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:55 Прогноз 
погоды (0+) 07:05 «Онежское озеро. 
Мифы и факты» (6+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 07:45, 15:15, 
23:35 «Почему я» (12+) 08:35, 13:45 
«КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 
09:30 «За круглым столом» (12+) 
10:00, 17:45, 05:05 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+) 10:55 «Что вижу, 
то пою» (12+) 11:05, 19:30, 04:15 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:30, 00:00, 03:30 «Время 
новостей» (12+) 12:10 «Национальное 
измерение» (6+) 12:30, 17:00 «Кли-
нический случай» (12+) 14:40, 21:00 
«Дачные советы» (6+) 16:05 «Уни-
кальная Россия. Голоса Онего» (12+) 
16:40 Музыка (16+) 18:40 «Время 
подарков» (12+) 21:30 «ЛЕВ» (16+) 
00:30 «ШОК. ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+) 02:50 «По секре-
ту всему свету. Русский самовар» 
(6+) 03:00 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+) 03:15 «Домашние 
идеи» (6+) 04:00 «Туризм 35. Вели-
кий Устюг» (6+)



СР
22 июня

ЧТ
23 июня

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:20, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22:45 «КРЕПОСТЬ» 16+
00:30 «Парад побежденных» 12+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 08:25 «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 
6+ 09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» 16+ 23:25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+ 01:05 «Поиск» 12+ 
01:50 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+ 
03:10 «Их нравы» 0+ 03:30 «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+

Россия 1 
04:00, 00:00 Реквием Роберта Рож-

дественского «22 июня, ровно в 4 
утра...»

05:10, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

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

11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва причудли-
вая 07:05 «Мальчики державы. Миха-
ил Кульчицкий» 07:35 «Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия Петрова» 
07:50 Великие реки России. «Север-
ная Двина» 08:40, 16:05 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 00:00 «Путешествие по 
Москве» 12:20 «Мальчики державы. 
Сергей Орлов» 12:45, 22:10 «ЗАВ-
ТРА БЫЛА ВОЙНА» 14:15 «Мальчи-
ки державы. Михаил Луконин» 14:45 
«Забытое ремесло. Извозчик» 15:05 
«Библейский сюжет» 15:35 «Мальчи-
ки державы. Борис Слуцкий» 17:15 
«Мальчики державы. Давид Самой-
лов» 17:45, 01:05 К. Бодров. Рекви-
ем на стихи Р. Рождественского 19:45 
«Главная роль» 20:05 Великие реки 
России. «Обь» 20:45 Наталья Варлей. 
Линия жизни 21:45 «Мальчики держа-
вы. Павел Коган» 02:45 Цвет времени. 
Леонид Пастернак

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «В бой идут одни «Старики» 12+
08:45, 03:00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
10:40, 04:40 «Евгений Весник. Обма-

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

тия 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 

16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр 

Лазарев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «СПЕЦЫ» 16+
17:00 «Проклятые звёзды» 16+
18:25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:05 «Прощание. Николай Крюч-
ков» 16+

23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» 16+
01:00 «Знак качества» 16+
01:40 «Остаться в Третьем рейхе. Ле-

ни Рифеншталь» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители» 16+

Звезда 
03:30 Мемориальная акция «Свеча па-
мяти» 0+ 05:25, 08:20, 09:25, 10:15, 
11:15, 11:40, 12:30, 13:15, 14:15, 
15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 23:30 
«Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» 16+ 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 Новости дня 16+ 
19:00 Вечер памяти «В сердце ма-
тери» 0+ 04:00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

Домашний 
06:30, 05:00 «По делам несовершен-

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

16+
10:20, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:40 «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:55 «Порча» 16+
14:05, 23:30 «Знахарка» 16+
14:40, 00:05 «Верну любимого» 16+
15:15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19:00 «БЕДНАЯ САША» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 

20:10, 03:30 Новости
06:05, 16:05, 20:15, 22:55 Все на 

Матч! 12+
09:10, 19:50 Специальный репор-

таж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ниж-
ний Новгород» 0+

11:30, 23:25 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж 12+
13:00, 15:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ши» 16+
17:05 Смешанные единоборства. UFС. 

Александр Волков против Жаирзи-
ньо Розенстрайка 16+

18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Европы сре-

ди юношей (U-19). Англия - Сер-
бия 0+

23:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
1» 16+

01:20 «Второе дыхание. Дмитрий Са-
утин» 12+

01:50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Ат-
ланта Стим» 16+

02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+

03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Самые сильные» 12+
05:35 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:25 Документальный про-

ект 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, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00, 18:30 «Старец» 16+
11:30, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:30 «КОСТИ» 16+
23:30 «ПОКЛОННИК» 18+
01:15 «ПОДМЕНА» 16+

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

стия» 16+
05:25 «Живая история. Ленинградские 

истории. Ладога» 12+
05:50 «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУ-

БЕЖ» 12+
07:50, 09:25 «БЛОКАДА. ПУЛКОВ-

СКИЙ МЕРИДИАН» 12+
09:50 «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

МЕТРОНОМ» 12+
11:50, 13:30 «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ 

«ИСКРА» 12+
13:40, 14:40, 15:35, 16:35 «ОР-

ДЕН» 12+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 3» 16+
19:50, 20:40, 21:20, 22:20, 00:30, 

01:20, 02:05, 02:45 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:25, 03:55, 04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:20, 02:10 «Русские цари» (0+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 
03:30 «Время новостей» (12+) 07:25, 
09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
03:55 Прогноз погоды (0+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 07:40, 
08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+) 10:00, 17:45, 05:00 
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+) 10:50 «На 
страже закона» (12+) 11:05, 19:30, 
04:10 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(12+) 12:10 «Дачные советы» (6+) 
12:30, 17:00 «Клинический случай» 
(12+) 14:40 «Что вижу, то пою» (12+) 
15:15 «Почему я» (12+) 16:05 «На-
циональное измерение» (6+) 16:40, 
05:50 Музыка (16+) 18:35, 21:00 «За 
круглым столом» (12+) 21:30 «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» (0+) 23:05 «Почему я» 
(12+) 00:30 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
(16+) 02:50 «Хорошо да ладно. Верх-
няя гора» (12+) 03:00, 03:15 «Туризм 
35. Великий Устюг» (6+) 04:00 «По 
секрету всему свету. Русский само-
вар» (6+)

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25, 

03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22:45 «КРЕПОСТЬ» 16+
00:30 «Невский пятачок. Последний 

свидетель» 12+

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, 23:00 Сегодня 08:25 «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 
6+ 09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Место 
встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 
17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» 16+ 23:25 «ЧП. Расследование» 
16+ 23:55 «Поздняков» 16+ 00:10 «Мы 
и наука. Наука и мы» 12+ 01:05 «ПЁС» 
16+ 02:55 «Их нравы» 0+ 03:10 «ДИ-
КИЙ» 16+

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

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

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

вьёвым» 12+
00:00 «Альфред Розенберг. Несосто-

явшийся колонизатор Востока» 16+
00:55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
03:10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва пешеходная 
07:05 «Легенды мирового кино» 07:35 
«Первые в мире. Луноход Бабакина» 
07:50 Великие реки России. «Обь» 
08:35 «Забытое ремесло. Фонарщик» 
08:50, 16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:00 ХХ век. «Веселые ребята» 12:10 
«Ярославль. Замок Никиты Понизовки-
на» 12:40, 21:45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
14:20 «Абсолютный слух» 15:05 Моя 
любовь – Россия! «Традиции чаепития» 
15:35 «Белая студия» 17:25 Цвет вре-
мени. Караваджо 17:45, 00:55 Масте-
ра исполнительского искусства 18:45 
«Николай Лебедев. Война без грима» 
19:45 «Главная роль» 20:05 Великие 
реки России. «Волга» 20:45 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21:00 «Энигма» 
23:20 «Первые в мире. Синхрофазо-
трон Векслера» 01:55 «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» 02:40 Цвет вре-
мени. Караваджо

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Афоня» 12+
08:40, 03:05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
10:40 «Людмила Чурсина. Принимай-

те меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Любимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «СПЕЦЫ» 16+
17:00 «Тайные дети звёзд» 16+
18:15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» 12+
22:35 «10 самых... Звёзды - фронто-

вики» 16+

23:05 «Актёрские драмы. Печки-
лавочки» 12+

23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

16+
01:05 «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер» 12+
01:45 «Маяковский. Последняя лю-

бовь, последний выстрел» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Дело 

«Труба» 16+
04:45 «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» 12+

Звезда 
05:25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-

сти дня 16+
09:30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
11:20 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:10, 18:15 Специальный ре-

портаж 16+
14:00 Военные новости 16+
15:10 «День Победы. Противостоя-

ние». Специальный репортаж 16+
15:50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
18:50 «Открытый эфир» 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Код доступа. Гаага. Приговор 

для трибунала» 12+
23:05 «Легенды науки» 12+
23:55 «САШКА» 12+
01:20 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

12+
02:55 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
05:15 «Легендарные полководцы. 

Петр Румянцев» 16+

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

нолетних» 16+
08:40, 03:20 «Давай разведёмся!» 

16+
09:40, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:40 «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:55 «Порча» 16+
13:30, 23:30 «Знахарка» 16+
14:05, 00:05 «Верну любимого» 16+
14:40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
19:00 «БЕДНАЯ САША» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 17:00, 
20:00, 03:30 Новости 06:05, 19:15, 
22:15 Все на Матч! 12+ 09:05, 12:40 
Специальный репортаж 12+ 09:25 
Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
0+ 11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+ 
13:00, 15:05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+ 16:05, 17:05 «13 УБИЙЦ» 
16+ 18:45 Матч! Парад 16+ 20:05 
Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Испания) 0+ 
23:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 2» 
16+ 00:50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок 0+ 01:20 «Второе 
дыхание. Валерий Минько» 12+ 01:50 
Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 16+ 02:40 «Ан-
дрей Аршавин меняет профессию» 12+ 
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+ 03:35 
«Самые сильные» 12+ 04:00 Смешан-
ные единоборства. АСА. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Хакрана Диаса 
16+ 05:05 «Несвободное падение. Ок-
сана Костина» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 Документальный про-

ект 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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «КОМАНДА «А» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 «Зна-
ки судьбы» 16+ 09:30, 17:25, 19:30 

«СЛЕПАЯ» 16+ 11:00, 18:30 «Ста-
рец» 16+ 11:30, 15:45 «Гадалка» 16+ 
14:40 «Мистические истории» 16+ 
16:55 «Все в твоих руках» 16+ 20:00 
«АГЕНТСТВО О. К. О.» 16+ 00:00 
«КОБРА» 18+ 01:30 «ВНИЗУ» 18+ 
02:30 «КОСТИ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 «ОРДЕН» 

12+
08:30, 09:30, 09:55, 10:50, 11:45 

«ВЕТЕРАН» 16+
12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 16:20 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 3» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 

01:20, 02:05, 02:45 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:05, 02:05 «Победа русского ору-
жия» (0+) 07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:30 «Время новостей» (12+) 
07:25, 09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 
00:25, 03:55 Прогноз погоды (0+) 
07:30, 13: 00 Мультфильмы (0+) 
07:40, 08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 10:00, 17:45, 
05:10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+) 10:50, 
18:35, 21:00 «За круглым столом» 
(12+) 11:05, 19:30 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» (16+) 12:10 «На страже 
закона» (12+) 12:30, 17:00 «Клини-
ческий случай» (12+) 14:40 «Дачные 
советы» (6+) 15:15, 23:10 «Почему 
я» (12+) 16:10 «Онежское озеро. Ми-
фы и факты» (6+) 16:40, 06:00 Музыка 
(16+) 21:30 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
(16+) 00:30 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+) 
03:00 «Заметки натуралиста. Весна в 
зеленой роще» (12+) 03:15 «К слову» 
(6+) 04:00 «По секрету всему свету. 
Берегиня из Сергиевской» (6+) 04:15 
«Домашние идеи» (6+) 

ПРОГРАММА ТВ 16 июня 2022 года8
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Командные сборы «Юнар-
мия-2022» состоялись 8 
июня в бывшей воинской 
части поселка Рыбкино. 
В соревнованиях приня-
ли участие более сотни ре-
бят из Присухонской, Се-
мёнковской, Ермаковской, 
Федотовской, Дубровской, 
Первомайской школ. Для 
них устроили состязания по 
ориентированию на мест-
ности, биатлону. Также 
школьники проходили эс-
тафеты и «тропу юнармей-
ца».  

 «Юнармейцы отряда «Горя-
чие сердца» на деле доказали, 
что могут преодолевать любые 
трудности. Младшая группа 
заняла 2-е место в соревнова-
нии юнармейских санпостов, 
3-е место в конкурсе «Турис-
тическая полоса юнармей-
ца», старшая группа – 1-е место 
в соревновании по ориенти-
рованию на местности, 2-е 
место в конкурсе «Туристичес-
кая полоса юнармейца», 2-е 
место – в соревновании «Юнар-
мейский биатлон». Поздрав-
ляем ребят и желаем здоровья, 
дальнейших успехов в спор-
тивной и учебной деятельнос-

ЛУЧШИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ
Школьники Вологодского района поучаствовали в патриотических 
состязаниях

Проект является региональ-
ным этапом Всероссийского 
конкурса «Семья года», ко-
торый ежегодно проводится 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В отборочном муниципаль-
ном этапе конкурса приняли 
участие 226 семей, в финал 
прошли 107 семей. Семьи-
участники подготовили порт-
фолио, презентации и видеоро-
лики, в которых рассказали об 
истории своей семьи, традици-
ях, увлечениях и достижениях 
членов семьи. 

Из Вологодского района в 
региональном этапе приняли 
участие шесть семей: Денис и 
Татьяна Дьяковы из Ермакова, 
из Перьева – Артемий и Юлия 
Поповы, Николай и Оксана Коз-
ловы, Николай и Лидия Миро-
новы, Иван и Елена Кычины, 
из Васильевского – Алексей и 
Людмила Тесаловские.

Заявки рассматривались 
жюри по шести номинациям: 
«Многодетная семья», «Золо-
тая семья», «Молодая семья», 
«Замещающая семья», «Семья 

Подведены итоги областного фестиваля 
«Семейный лад»

– хранитель традиций», «Сель-
ская семья».

В номинации «Семья – храни-
тель традиций» участвуют се-
мьи, которые возрождают, бе-
режно передают из поколения 
в поколение семейные обычаи, 

культурные традиции нашего 
края, трудовые династии. По-
бедителем стала семья Павла и 
Елены Антоновых  – сплетение 
двух трудовых династий: по 
линии папы – династия метал-
лургов, по линии мамы – ди-

настия педагогов (город Черепо-
вец).

Традиционно самое большое 
количество заявок поступило 
в номинации «Многодетная 
семья». Лидерами признана 
семья из Череповецкого райо-
на Николая и Анны Пытько-
вых, которые воспитывают 
11 детей.

В номинации «Сельская се-
мья» приняли участие семьи, 
которые вносят вклад в раз-
витие сельской территории, 
имеют достижения в труде, 
творчестве, спорте, воспитании 
детей. Семья Василия и Еле-
ны Кулешовых из Сямженского 
района воспитала троих доче-
рей, занимается маслоделием 
и сыроварением, участвует в 
районных ярмарках.

«Золотые» семьи, которые 
приняли участие в фестивале, – 
это настоящий пример привер-
женности семейным ценнос-
тям, патриотизма и активного 
долголетия. Ольга Николаевна 
и Виктор Константинович Золо-
тины вместе уже 50 лет.

Ежегодно в номинации «За-
мещающая семья» принимают 
участие супруги-единомыш-
ленники, которые не делят де-

тей на своих и чужих и дарят 
тепло детям, оставшимся без 
попечения родителей. В семье 
Романа Лыскова и Зинаиды Ча-
шиной из Верховажья – четверо 
кровных и шесть приемных де-
тей, все дети окружены лаской 
и заботой.

 «Поздравляю победителей 
и желаю им удачи на Всерос-
сийском конкурсе! Мы заслу-
женно гордимся вами и берем 
с вас пример в воспитании 
детей, стремлении к испол-
нению нравственного долга 
перед семьей и Отечеством, 
сохранении истории рода и 
приверженности традициям. 
Семья – главная жизненная 
опора каждого человека. Она 
воспитывает любовь, мило-
сердие, ответственность за 
подрастающее и старшее по-
коление, формирует граждан-
скую позицию, учит мудрости и 
человечности. Только рядом с 
родителями и детьми мы чувс-
твуем себя счастливыми», – от-
метила заместитель губерна-
тора Лариса Каманина.

Александра 
КОРОВИНА 

ти», – поделились результата-
ми педагоги Ермаковской шко-
лы.

Всего в игре было пять стан-
ций. От каждой команды вы-
ступали по восемь юнармей-
цев. Ребята постреляли из 
пневматической винтовки и 
продемонстрировали навыки 
оказания первой медицинской 
помощи. Кроме того, юнармей-
цы преодолели туристическую 

полосу и показали, как умеют 
ориентироваться на местнос-
ти. Приятным дополнением к 
сборам стала командная игра 
«Лазертаг».

«Федотовскую школу пред-
ставляли восьмиклассники из 
юнармейского отряда «Патри-
от» под моим руководством и 
шестиклассники из гражданс-
ко-патриотического клуба «По-
иск» под руководством педаго-

га по истории Лидии Танцюры. 
Все наши ребята состоят в ря-
дах «Юнармии» с пятого класса, 
и каждый раз мы участвуем во 
всех мероприятиях. В этом году 
детям особенно понравилась 
станция «Санитарные посты». 
Преодолевая препятствия, 
все юнармейцы поддержива-
ли друг друга одобрительны-
ми возгласами», – рассказала 
руководитель юнармейского 

отряда «Патриот» Федотовс-
кой средней школы Екатерина 
Давыдова.

Добавим, юнармейские сбо-
ры проходят в Вологодском 
районе регулярно. Ближайшие 
должны состояться в сентябре 
в начале следующего учебного 
года.

Анжелика 
ВИКТОРОВА

Денис и 
Татьяна 
Дьяковы 
из поселка 
Ермаково 
Сосновского 
поселения 
попробовали 
себя в 
номинации 
«Многодетная 
семья». 
Супруги 
вместе 
больше 
десяти лет, 
у них трое 
сыновей

На сборах ребята проходили пять станций На станции «Санитарные посты» ребята примерили на себя роль 
медиков
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В преддверии Дня России на 
площадке комплекса при-
дорожного сервиса «Ковчег» 
вблизи деревни Нефёдово со-
бралось множество гостей. 
Здесь на фоне арт-объектов 
– копий мировых башен – про-
шёл первый районный фести-
валь народных культур. 

Начался фестиваль с автопро-
бега техники советских времён 
клуба «Реал-ретро». «Москви-
чи», «Волги», «жигули» украсили 
флагами. После приветствен-
ного слова главы Вологодского 
района автомобили тронулись в 
путь. Вологжане и гости региона 
встречали колонну звуками клак-
сонов и радостными улыбками.

Фестиваль продолжился уже 
на арт-площадке «Ковчег» по-
здравлениями от Ассамблеи на-
родов Вологодчины и главы рай-
она Сергея Жестянникова с тор-
жественным поднятием россий-
ского триколора. 

«Сегодня как никогда мы ощу-
щаем важность этого праздни-
ка. События на Украине показа-
ли, что мир, за который отдава-
ли жизни наши родные во время 
Великой Отечественной войны, 
можно пошатнуть снова. И от нас 

В вотчине пионера русской 
авиации состоялся фести-
валь воздушных змеев «По-
леты не во сне, а наяву». Ме-
роприятие впервые прошло 

Воздушные змеи взмыли в воздух 
в Можайском

ДРУЖБА НАРОДОВ
Районный фестиваль народных культур порадовал вкусными блюдами, 
праздничной атмосферой и национальными традициями

в 2016 году, с тех пор стало 
ежегодным. Праздник отме-
тили в Доме-музее Алексан-
дра Можайского. Для участ-
ников и гостей мероприятия 
провели мастер-класс по из-
готовлению воздушного змея, 
экскурсию, а также традици-
онный запуск.

«Этот праздник задумался еще 
семь лет назад в честь Алексан-
дра Фёдоровича Можайского, но 
на день проведения выпала до-
ждливая погода, пришлось отме-
нить запуск змеев. В этом году 
погода благоволит, и праздник 
получился очень уютным. К нам 

приехало много людей, неко-
торые целыми семьями», – по-
делилась заведующая Домом-

музеем Марина Стукова.
На открытии фестиваля высту-

пил вокальный коллектив Мо-

жайского Дома культуры. Участ-
ники конкурса не только пришли, 
чтобы запустить воздушных зме-
ев, но дали им «имена» и пред-
ставили их во второй части ме-
роприятия.

 «Празднование нам очень по-
нравилось: мероприятие шум-
ное, веселое, развернутое. Обя-
зательно будем участвовать в 
представлении. Своего змея 
мы назвали Акула. Это наш пер-
вый опыт в подобных фестива-
лях, но планируем участвовать 
еще!» – рассказала семья Ми-
ролюбовых.

Дарина КУЗНЕЦОВА

с вами зависит, каким он будет 
дальше. Я за то, чтобы это был 
справедливый мир, мир, в кото-
ром помнят историю, чтут память 
тех, кто его создавал», – подчер-
кнул Сергей Жестянников.

Всех желающих на фестивале 
угощали национальными блю-
дами. Гости пришли в восторг от 
армянских шашлыков, таджик-

ского плова, узбекской самсы.
«День России – это важный 

праздник для каждого жителя. 
На Вологодчине проживает мно-
жество великих народов, кото-
рые имеют свои неповторимые 
культуры и традиции. И в этом 
сила нашей страны. Например, 
для армян важны религия, пес-
ни, семейные ценности, любовь 

к Родине, в том числе к малой. 
Потому что, например, я родился 
в Советском Союзе в Армавир-
ском районе Армении, а мои вну-
ки – уже в России. И для меня это 
очень дорого», – заявил предсе-
датель Ассамблеи народов Воло-
годчины Сос Мурадян. 

Фестиваль народных культур 
радовал не только кухней, но и 

праздничной программой, в ко-
торой сплелись пронзительные 
армянские и грузинские песни, 
таджикские танцы. Украшени-
ем фестиваля стали творческие 
номера от коллективов из Нов-
ленского поселения и акроба-
тическое представление с фла-
гами от цирковой студии «Энер-
гия» из поселка Майский. Кроме 
того, представители некоторых 
диаспор продемонстрировали 
свои национальные костюмы и 
рукоделия.

«2022 год объявлен Годом 
культурного наследия народов 
Российской Федерации. В пред-
дверии Дня России мы решили 
организовать праздник, кото-
рый бы рассказал о традициях 
разных национальностей. Фе-
стиваль получился очень много-
гранным и интересным: собрали 
советский автопром, многоли-
кую культуру Советского Сою-
за и России. Площадкой для это-
го мероприятия стал новый ту-
ристический объект – комплекс 
придорожного сервиса «Ков-
чег», такое название получил и 
праздник. Администрация Во-
логодского района  много лет 
сотрудничает с Ассамблеей на-
родов Вологодчины, и предста-
вители диаспор стали активны-
ми участниками фестиваля. Они 
представили свою кухню, народ-
ные танцы и песни», – отметила 
Юлия Дурягина, начальник отде-
ла культуры, молодежной поли-
тики и туризма администрации 
Вологодского района.

Мероприятие очень понра-
вилось жителям и гостям Воло-
годского района. Они наслаж-
дались хорошей солнечной по-
годой, яркими концертными но-
мерами, фотографировались на 
фоне знаменитых башен и ре-
тромашин.

Анна ЗИНГЕР

Владельцы воздушных змеев 
проявили креатив, используя 
разные формы и дизайны 
изделий

Участников фестиваля научили делать воздушных змеев

Гости и участники сделали фото рядом с ретроавтомобилями на фоне копий 
мировых башен

Замечательный таджикский танец никого не оставил 
равнодушным

На сцене 
поздравили 
Атома 
Григоряна 
с открытием 
комплекса 
придорожного 
сервиса 
«Ковчег»
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В этом году Непотягово отмечает 396-й день 
рождения. Свое название населённый пункт 
получил из-за непроходимых дорог. Леген-
да гласит, что лошади царя не смогли здесь 
проехать.

В честь праздника провели концерт, ярмар-
ку, а также награждение жителей. На меро-
приятии выступили такие коллективы, как «Родни-
ки», трио «Лада», «Цветень», «Сударыня», «Непо-
седы», «Карамель», «Радужка», «Жасмин».

«Нашему коллективу уже почти 20 лет. Мы рады, 
что нас позвали на это мероприятие, было приятно 
представить свои номера. Я в этом коллективе 
почти с самого начала. Праздник понравился: 
весело, и зрители довольны», – поделилась руко-
водитель коллектива «Родники» Галина Сняткова.

Кроме торжественного концерта, устроили раз-
влечения для детей: конкурсы, краски холи, батут 
и многое другое.

«У меня были опасения, что на мероприятие 
придут мало человек. Но в ходе проведения ока-
залось, что переживания были напрасны. Погода 

В воскресенье, 12 июня, жители Погорелова 
отметили 346-й день рождения села.

«По преданию, село берет начало от старинного 
дворянского рода Зубовых, поместье которых 
располагалось в местном парке. Такое название 
село получило потому, что здесь сжигали пни», 
– рассказала сотрудник Погореловского Дома 
культуры Елена Сучкова.

Программа мероприятий в этот день радовала 
разнообразием. Состоялся велопробег «Трико-
лор». Была устроена выставка рукоделия местных 
пенсионеров «Наши мастерицы». Дети развлек-
лись на фестивале красок. Также для юных зрите-
лей провели конкурс «Мисс Очаровашка – 2022». 
В нем состязались местные жительницы от 5 до 
7 лет. Девочки позировали в самодельных шляп-
ках, соревновались в искусстве танца и на ско-
рость перебирали зерно вместе с мамами.

Кроме того, на праздничном концерте выступи-
ли песенный ансамбль пенсионеров «Селяночка» 
и вокальный детский ансамбль «Веселые нотки», а 
еще коллектив гитаристов «Каскад» и театральный 
кружок «Балаганчик». Всего на День села собра-
лось больше полутора сотни человек, сообщили 
в Погореловском Доме культуры.

Анжелика ВИКТОРОВА 

День посёлка в Непотягове 
стал ярким событием 
для взрослых и детей

В Погорелове дружно 
отметили День села

благоволила, и нам удалось вызвать позитивные эмоции у на-
селения, особенно у подрастающего поколения», – рассказала 
заведующая Домом культуры Наталья Потапова.

Дарина КУЗНЕЦОВА

Он образовался благодаря построен-
ному поблизости экспериментально-
му животноводческому комплексу на 
1200 голов. В хозяйстве проводилось 
испытание пяти пород коров для про-
изводства молока на промышленной 
основе. 

Первый жилой 70-квартирный дом был 
введен в эксплуатацию в том же году, в 
нем поселились первые работники комп-
лекса. Решение райисполкома «зарегист-
рировать вновь возникший на территории 
Вологодского района населенный пункт – 
поселок Заря в Гончаровском сельсовете» 
принято 5 апреля 1977 года. Буквально 
в течение следующих нескольких лет в 
Заре появились и другие жилые дома, 
библиотека, детский сад, школа, мед-
пункт, магазины.

«Были времена, когда и колхоз, и по-
селок испытывали большие трудности. 
Хочу сказать слова благодарности на-
шим ветеранам. Тем, кто остался, не 
подвел, кто верил в «Зарю». Их трудом, 
их желаниями хозяйство вышло в число 
лучших в районе, – выступил генераль-
ный директор ОАО «Заря» Александр 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Поселок Заря Майского поселения отметил свой 45-летний юбилей

и Молодёжной, сделали пришкольный 
стадион. Одной из первых в этом году на-
чали ремонтировать Гончаровскую шко-
лу. На ее ремонт из областного бюджета 
выделили около 10 миллионов рублей. 

Громов. – Спасибо всем, кто сегодня ра-
ботает на земле. Наши механизаторы и 
сегодня, и завтра, несмотря на праздник, 
будут работать, чтобы «Заря» дальше 
развивалась. А будет развиваться «Заря» 
– будет развиваться и наш поселок». 

Сегодня Заря переживает второе рож-
дение. На одноименном предприятии 
этой осенью завершается строительство 
крупного животноводческого комплекса. 
Объем инвестиций – 1 миллиард рублей. 
В рамках проекта уже построены два 
коровника на 600 и 570 голов, до ноября 
текущего года завершится возведение 
двух телятников на 700 мест каждый.

Ранее в населенном пункте по проекту 
«Вода Вологодчины» отремонтировали 
систему водоочистки, провели работы по 
строительству газопровода. В результате 
больше 200 домов смогли подключить к 
газу. В прошлом году по решению Град-
совета привели в порядок гравийное 
покрытие на улицах Цветочной, Зелёной 

Замечательная цыганочка в исполнении
Августы Мамоновой

Руководство 
района и поселения 
особо отметило 
роль ветеранов в 
становлении поселка

Юбилей поселка отметили спортив-
ными и творческими мероприятиями. 
На праздничном концерте чествовали 
животноводов, работников почты и биб-
лиотеки, представителей образователь-
ных учреждений поселка, многодетные 
семьи, молодых родителей, ветеранов, 
жителей – ровесников поселка, родите-
лей, чьи сыны сегодня служат в армии и 
участвуют в спецоперации, – без внима-
ния не оставили никого.

Поздравил жителей и вручил благо-
дарности за добросовестный труд и 
большой вклад в развитие сельского 
хозяйства и глава Вологодского района 
Сергей Жестянников: «Спасибо вам и 
всем специалистам, всем жителям за 
труд, за неравнодушное отношение, за 
развитие не только агропромышленного 
комплекса, но и населенного пункта. Мы 
многое вместе уже сделали для поселка 
и планируем двигаться только вперед».

Елена ПАВЛОВА

Даже во время праздника главы  – 
Сергей Жестянников и Михаил Басалаев – 
продолжают решать рабочие вопросы



16 июня 2022 годаДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА12

День медицинского работ-
ника отмечают в России каж-
дый год в третье воскресе-
нье первого летнего месяца. 
В этом году он выпадает на 
19 июня. Среди уважаемых 
специалистов Вологодского 
района, посвятивших свою 
жизнь медицине, жительни-
ца поселка Непотягово Лю-
бовь Апполоновна Запинало-
ва. Сейчас пенсионерка уже 
на заслуженном отдыхе. В 
этом году ей исполнится во-
семьдесят. Но, несмотря на 
преклонные годы, Любовь 
Апполоновна бодра, весела 
и энергична. Больше всего 
в своей профессии Любови 
Апполоновне нравилось, что 
она помогала людям. В ме-
дицине она оказалась не слу-
чайно, а по завету матери. 

ЧУДЕСНОЕ 
ИСЦЕЛЕНИЕ

Любовь Апполоновна роди-
лась 7 ноября 1942 года в де-
ревне Гридинской в Сямжен-
ском районе. Времена были 
тяжелые, родной отец малень-
кой Любы погиб на фронте. По-
сле войны её мать, Александра 
Александровна, вышла замуж 
повторно и родила еще четве-
рых детей. Отец семейства ра-
ботал бригадиром, а потом стал 
председателем колхоза, жизнь 
начала налаживаться. Но в 1957 
году медики огорошили Алек-
сандру Александровну страш-
ным прогнозом дочери. 

«В 14 лет у меня обнаружили 
аппендицит, делали операцию. 
Через несколько месяцев снова 
воспалился кишечник. Мама по-
везла меня в Вологду в онкоди-
спансер, и там ей сказали: ваша 
дочь скоро умрет. У меня обна-
ружили рак. «Ни за что она не 
умрет», – ответила мама и увез-
ла меня обратно. Я год провела 
дома, пропустила учебу в седь-
мом классе. Через год мы сно-
ва приехали в онкодиспансер. 
Оказалось, что болезнь отсту-
пила, иммунитет ее поборол. 
Вера матери в то, что я выжи-
ву, помогла. С тех пор мама ви-
дела мое будущее только в ме-
дицине», – рассказала Любовь 
Апполоновна. 

СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ
После окончания школы 

в 1960 году юная Люба пла-
нировала поступать в Молоч-
ный институт, но решила ис-
полнить наказ матери и отда-
ла документы в Вологодское 
медицинское училище. Учить-
ся студентке нравилось, осо-
бенно интересовали тера-

«МЕДИЦИНА 
ДАЛА МНЕ ВСЁ»
Любовь Запиналова проработала фельдшером больше сорока лет. В свои 80 
она уверена, что сохранила здоровье и бодрость духа благодаря любимому делу

пия, гинекология и фармако-
логия. Спустя три года учебы 
девушку отправили работать 
фельдшером на медицинский 
пункт в поселок Сингойма в Ха-
ровском районе. Своих первых 
пациентов Любовь Апполонов-
на хорошо помнит до сих пор. 

«В первый же день работы 
мне пришлось удалять у мужчи-
ны зуб, во второй зашивать рану 
и накладывать скобки. Поселок 
был небольшой, всего триста 
человек, но практика очень об-
ширная. Неоднократно прихо-
дилось самой принимать роды. 

диатром Ниной Михайловной 
Картавцевой и главным вра-
чом санэпидемстанции Элео-
норой Александровной Подоль-
ской. Медпункт, в котором тру-
дилась Любовь Апполоновна, 
занимал на конкурсах первые 
места по всем показателям. Та-
ких же успехов женщина достиг-
ла и на следующей работе в Во-
логодском районе. В медпункт 
местного лесохимического за-
вода Любовь Апполоновна при-
шла работать в 1967 году. Там 
она провела 15 лет и была од-
ним фельдшером на семь де-

гу как работнику милиции дали 
квартиру в поселке Можайское. 
Именно здесь она трудилась 
уже до самой пенсии. К фель-
дшеру на школу передового 
опыта отправляли студентов. 
Любовь Апполоновна рассказы-
вала молодежи, как организо-
вать работу в медпункте, учила 
ухаживать за маленькими деть-
ми, объясняла, как предотвра-
тить опасные болезни. 

«У меня был новый медпункт, 
я сама его оформляла и поку-
пала мебель по своему вкусу. 
У нас сложился очень хороший 

коллектив: Людмила Павловна 
Пантюхина, Оксана Анатольев-
на Тумакова, Надежда Юрьевна 
Пахолкова, Ирина Валентинов-
на Балдина. И очень хорошие 
люди в поселке. Мне и сейчас 
не стыдно перед населением 
Можайского. До сих пор, когда 
мы встречаемся с ними на ули-
це, интересуюсь их здоровьем, 
даю советы. Поговорим и о бо-
лезнях, и о семейной жизни. 
Людей надо любить, чтобы тебя 
любили. Медик должен быть 
в первую очередь грамотным, 
дисциплинированным и ува-
жать любого человека незави-
симо от возраста», – отметила 
Любовь Апполоновна.

Сейчас Любовь Апполоновна 
вдова, но со своим мужем они 
прожили в любви и согласии 
больше тридцати лет. О сво-
ей матери женщина заботи-
лась всю жизнь, как грамотный 
специалист и участливая дочь. 
Александра Александровна до-
жила до ста одного года и скон-
чалась в 2019 году. 

«Мама говорила, как хорошо, 
что я отправила тебя в медици-
ну, вот с тобой прожила послед-
ние годы. Но на самом деле се-
крет маминого долголетия в 
том, что она любила жизнь, труд 
и людей, была очень активной и 
дисциплинированной и всегда 
вовремя пила лекарство», – до-
бавила пенсионерка.

 Любовь Апполоновна стара-
ется брать пример с матери и 
вести активный образ жизни. А 
семья ее в этом поддерживает. 
В медицину по стопам Любови 
Апполоновны пока не пошел ни-
кто из родных, но они получи-
ли другие достойные профес-
сии. Дочь пенсионерки Ольга 
Гордеева уже много лет рабо-
тает учителем биологии и гео-
графии в Спасской школе, лю-
бима и уважаема учениками. 
Внучки Анна и Ирина выучи-
лись на юриста и экономиста, 
внук Василий работает в авто-
сервисе. Правнуки – девяти-
летний Максим и восьмилетний 
Дима – учатся в школе, а лето 
проводят в Непотягове вме-
сте с прабабушкой. Много сил 
Любовь Апполоновна сейчас 
отдает и на помощь с воспита-
нием трехлетней Насти, сво-
ей самой младшей правнуч-
ки. Пенсионерка живет в доме 
со своей большой семьей, по-
могает заботиться о ребятах и 
охотно делится со всеми окру-
жающими накопленным за 
годы упорного труда бесцен-
ным опытом.

Дарья ГУБА

Любовь Апполоновна 
Запиналова признана 
заслуженным работником 
здравоохранения

ревень. Ходить на вызовы к па-
циентам приходилось пешком. 

«Я работала с санитаркой, по-
том пришла акушерка, и всё, 
больше никого не было. Когда 
трудишься в маленьком мед-
пункте, хорошо чувствуешь от-
ветственность за себя и за всех. 
Но мне всегда везло с сани-
тарками и другими работника-
ми. На работу я ходила как на 
праздник, очень ее любила. Ме-
дицина дала мне всё. Муж сме-
ялся, что я не бываю дома, и 
спрашивал, не останусь ли но-
чевать в медпункте. А дочка за-
помнила, как просыпалась но-
чью, а мамы не было дома, по-
тому что ходить на вызовы нуж-
но было круглые сутки», – вспо-
минала пенсионерка. 

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ 
В 1982 году Любови Аппо-

лоновне снова пришлось сме-
нить место работы. Ее супру-

В этом деле главное – успоко-
ить женщину, чтобы она доверя-
ла, подойти к ней с улыбкой, не 
повышать голос, показать, что 
ты грамотная акушерка и не бо-
ишься процесса. Помню, у ди-
ректора совхоза родила жена, и 
у нее открылось маточное кро-
вотечение. А поселок находился 
за 70 километров от Сямжи, до-
рога плохая, везти в город нет 
никакой возможности. Позво-
нила гинекологу в Сямжу, спро-
сила, что делать, мне посовето-
вали делать ручной массаж мат-
ки. Сделала. Спасла человека. 
Такое не забывается», – призна-
лась Любовь Запиналова. 

САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ТРУД

Навсегда запомнила Любовь 
Апполоновна и имена коллег, с 
которыми начинала путь в ме-
дицине. Молодая фельдшери-
ца работала с заслуженным пе-

Пять поколений женщин одной семьи. К сожалению, Александры Александровны уже нет с нами. 
Она ушла из жизни в 2019 году в возрасте 101 года



ПТ
24 июня

СБ
25 июня

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 

«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Концерт К 60-летию Виктора 

Цоя 12+
22:45 01:05 «Цой - Кино» 16+
00:40 «Алые паруса - 2022». Трансля-

ция из Санкт-Петербурга

НТВ 
04:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Таинственная Россия» 16+
03:40 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-
ное время

09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 00:00 

Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:30 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
00:40 «Алые паруса - 2022». Трансля-

ция из Санкт-Петербурга
01:05 «ОДИНОЧКА» 12+
03:05 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва Шехтеля 
07:05 «Легенды мирового кино» 07:35 
Цвет времени. Микеланджело Буонар-
роти «Страшный суд» 07:50 Великие 
реки России. «Волга» 08:35 «Забытое 
ремесло. Коробейник» 08:50 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 10:15 «БЕС-
ПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 11:40 
Острова. Сергей Филиппов 12:20 
«Первые в мире. Юрий Кнорозов. Тай-
на рукописей майя» 12:40 «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» 14:15 Острова. Арсений Тар-
ковский 15:05 Письма из провинции. 
Арзамасский район 15:35 «Энигма» 
16:15 «Дом на гульваре» 17:10 «Ма-
рина Ладынина. Кинозвезда между 
серпом и молотом» 17:50, 01:25 Ма-
стера исполнительского искусства 
18:45 «Царская ложа» 19:45 Иска-
тели. «Алхимик из-под Калуги» 20:35 
«ИДУ НА ГРОЗУ» 23:20 «ПОСЛЕД-
НЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» 18+ 02:20 
«- Ишь ты, Масленица!», «В синем мо-
ре, в белой пене...», «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МА-

СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 18:10, 04:15 «Петровка, 38» 

16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45 «Мой герой. Андрей Рожков» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «СПЕЦЫ» 16+

17:00 «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» 12+

18:25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20:10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 «ЗОРРО» 6+
02:25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
04:30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

Звезда 
06:00 «Легенды госбезопасности. Ис-

хак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
16+

06:45 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
12+

08:40, 09:20, 13:25, 14:05, 18:55 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Битва оружейников. Автомати-

ческое оружие под малоимпульс-
ный патрон. АК-74 против М16» 16+

23:00 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
00:40 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

12+
02:00 «ТЕНЬ» 16+
03:50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

12+

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

нолетних» 16+
08:50, 03:05 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:20 «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:45 «Порча» 16+
13:40, 23:15 «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 «Верну любимого» 16+
14:50 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
19:00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 17:00, 

03:30 Новости
06:05, 18:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) - ПСЖ (Фран-

ция) 0+
11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Елена Никити-

на» 12+
13:00, 15:05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» 16+
16:05, 17:05 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» 16+
18:25 Футбол. Чемпионат Европы сре-

ди юношей (U-19). Франция - Ита-
лия 0+

20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
22:00 Матч! Парад 16+
23:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

3» 16+
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» 0+
01:40 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. Финал. «Сиэтл 
Мист» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+

02:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+

03:35 «Самые сильные» 12+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 

Брито против Луиса Паломино 16+

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

ект 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, 03:45 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 16+
21:50, 23:25 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
00:35 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
02:20 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00 «Старец» 16+
11:30, 15:45 «Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
22:00 «КИН» 16+
00:00 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» 18+
01:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ» 6+
03:00 «КОСТИ» 16+

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

стия» 16+
05:30, 06:20, 07:15, 08:15, 09:30 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 13:30, 

14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 
18:00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10 «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 4» 16+

22:00 «Алые паруса 2022» 12+
01:00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
02:20, 03:30, 04:40 «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+

Русский север
06:20 «Курская битва. Время побеж-
дать» (12+) 07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:35 «Время ново-
стей» (12+) 07:25, 09:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 04:00 Про-
гноз погоды (0+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 08:10 «ОТВАЖНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (6+) 10:00, 17:45, 05:10 
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+) 10:50, 
16:10 «За круглым столом» (12+) 
11:15, 19:30 «Ресторан высокой кухни 
в Геленджике» (12+) 12:10 «Онежское 
озеро. Мифы и факты» (6+) 12:30, 
17:00, 04:45 «Клинический случай» 
(12+) 13:45 «ПРОСТО САША» (12+) 
15:15, 23:30 «Почему я» (12+) 16:40, 
06:00 Музыка (16+) 18:40, 21:10 «Ли-
га молодежи» (6+) 20:10 «На страже 
закона» (12+) 21:00 «Что вижу, то пою» 
(12+) 21:30 «БЮРО» (16+) 00:30 Шоу 
Филиппа Киркорова «Я» (16+) 03:20 «К 
слову. Батюшков, Романов» (6+) 04:05 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+) 04:20 «Заметки на-
туралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 04:30 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 10:15 «Парад 
побежденных» 12+ 11:20, 12:15 «Ви-
дели видео?» 0+ 13:35 «Порезанное 
кино» 12+ 14:35, 15:20 «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+ 
16:50 «Наталья Варлей. Одна малень-
кая, но гордая птичка» 12+ 18:20 «На 
самом деле» 16+ 19:25 «Пусть гово-
рят» 16+ 21:00 Время 21:35 «Сегод-
ня вечером» 16+ 23:00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. Финал 
16+ 00:30 «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе?» 12+ 01:30 «Наедине 
со всеми» 16+ 03:45 «Россия от края 
до края» 12+

НТВ 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03:25 «ДИКИЙ» 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
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 12+
00:55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Бюро находок» 07:40 «ИДУ НА ГРО-
ЗУ» 10:05 Обыкновенный концерт 
10:35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 11:45 «Эрмитаж» 
12:15 «Черные дыры. Белые пятна» 
12:55, 01:15 «На холстах лета» 13:35 
Музыкальные усадьбы. «Великий ска-
зочник. Николай Римский- Корсаков» 
14:05 «Сын отечества» 14:40 «НЕ БО-
ЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 15:55 «Бела-
русь. Несвижский замок» 16:25 Хру-
стальный бал «Хрустальной Туран-
дот» 17:50 «Книга» 18:40 Владимир 
Мотыль. Острова 19:20 «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 22:00 
Маркус Миллер на фестивале Джаз 
во Вьенне 23:00 «Кинескоп» 23:40 
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 01:55 Искатели. 
«Алхимик из-под Калуги» 02:40 «Пре-
жде мы были птицами»

ТВ-Центр 
06:10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 

6+
08:05 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
11:00, 11:45 «ПОМОЩНИЦА» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
13:25, 14:45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» 12+

17:25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 2» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» » 16+
23:25 «Девяностые. Ритуальный Клон-

дайк» 16+
00:10 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
00:50 «Война памяти». Специальный 

репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Месть брошенных жён» 16+
02:25 «Охотницы на миллионеров» 16+
03:05 «Проклятые звёзды» 16+
03:45 «Тайные дети звёзд» 16+
04:25 «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» 12+
05:05 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» 12+
06:00 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07:00, 08:15, 03:45 «ЗОЛОТЫЕ РО-

ГА» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:35 «Легенды кино» 12+
09:25 «Улика из прошлого. Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной ма-
фии» 16+

10:05 «Загадки века. Советский при-
зрак над странами НАТО» 12+

10:55 «Война миров. Катуков против 
Гудериана» 16+

11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. Требуйте 

долива после отстоя пены. Что пи-
ли в СССР» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:15, 18:30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

12+
19:30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» 12+
22:25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01:00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
02:15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:25 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
11:20 «ПЕРЕЕЗД» 12+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

22:40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
02:25 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+
05:05 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 16+ 
08:00, 09:05, 12:05, 15:00, 16:55, 
03:30 Новости 08:05, 12:10, 17:00, 
19:00, 22:15 Все на Матч! 12+ 09:10 
«Ну, погоди!» 0+ 09:30 «13 УБИЙЦ» 
16+ 13:00, 15:05 «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+ 16:05 Профессио-
нальный бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна 16+ 17:25, 04:00 
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+ 
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+ 23:00 «Макларен» 12+ 00:50 «МО-
ЛОДОЙ МАСТЕР» 12+ 02:40 «Ан-
дрей Аршавин меняет профессию» 
12+ 03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+ 
03:35 «Самые сильные» 12+ 05:00 
Смешанные единоборства. UFС. Ар-
ман Царукян против Матеуша Гам-
рота 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 

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

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

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

12+
20:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 12+
22:45, 23:25 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+
02:00 «ПОМПЕИ» 12+
03:35 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+

09:15 «Гадалка» 16+
10:15, 01:15 «КАПИТАН ЗУМ: АКА-

ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
12:00 «ФАР КРАЙ» 16+
13:45 «КИН» 16+
15:45 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
18:00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
20:00 «ПРОРОК» 12+
21:45 «РАЙОН № 9» 16+
23:45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-

СЕ» 16+
02:45 «КОСТИ» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:50, 08:10, 09:40, 

11:15, 12:45 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 12+

14:20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
16:00, 17:25 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
18:45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+
19:00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
19:20, 20:10, 20:50, 21:40, 22:30, 

23:10 «СЛЕД» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:45 «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:00, 12:40 Мультфильмы (0+) 
06:40 «Лига молодежи» (6+) 07:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 10:32, 
13:07, 17:47, 20:57, 02:07 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 04:30 «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (12+) 08:50 «ОТВАЖНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (6+) 10:10 «Обед из ла-
дожского судака» (12+) 10:35 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА» (12+) 11:50 «Поче-
му я» (12+) 12:15, 20:30 «За круглым 
столом» (12+) 13:10 «ОТЕЦ СОЛДА-
ТА» (0+) 14:45 «БАБОНЬКИ» (16+) 
16:20, 03:05 Шоу Филиппа Киркоро-
ва «Я» (16+) 17:50 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
(16+) 19:30 «БЮРО» (16+) 21:00 
«РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+) 22:40 
«ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+) 
00:40 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
(16+) 02:10 «Домашние идеи» (6+) 
02:25 «По секрету всему свету. Бе-
региня из Сергиевской» (6+) 02:40 
«К слову. Батюшков, Романов» (6+) 
02:55 «Хорошо да ладно. Белозер-
ские ремесленники» (12+) 05:45 Му-
зыка (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
26 июня

Первый канал 
05:40, 06:10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» 16+ 06:00, 
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
08:25 «Часовой» 12+ 08:55 «Здоро-
вье» 16+ 10:15 «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» 12+ 11:15, 12:15 «Ви-
дели видео?» 0+ 13:20, 15:15 «ВОС-
КРЕСЕНСКИЙ» 16+ 18:10 «Биоло-
гическое оружие лаборатории дья-
вола» 16+ 19:15 «Большая игра» 16+ 
20:05 «Как развести Джонни Деппа» 
16+ 21:00 Время 22:35 «АНИМА-
ТОР» 12+ 00:25 «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие» 12+ 01:55 «Наедине 
со всеми» 16+
03:25 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Звезды сошлись» 16+
22:55 «Секрет на миллион» 16+
00:55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02:35 «Таинственная Россия» 16+
03:20 «ДИКИЙ» 16+

Россия 1 
05:30, 03:20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-

НЫХ» 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
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «Адмирал Колчак. Жизнь и 

смерть за Россию» 12+

Россия К 
06:30 «Беларусь. Несвижский замок» 
07:05 «В гостях у лета», «Футболь-
ные звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток» 08:00 «НЕ БО-
ЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 09:20 «Обык-
новенный концерт» 09:45 «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12:25 
Письма из провинции. Арзамасский 
район 12:55, 00:15 «Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк» 13:35 
«Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Абрам Ганнибал» 14:05 «Коллек-
ция. Метрополитен-музей. Европей-
ская живопись» 14:35 «ДЖУЗЕППЕ 
ВЕРДИ» 16:30 «Картина мира» 17:10 
«Первые в мире. Электромобиль Рома-
нова» 17:25 «Пешком...» Москва Каза-
кова 17:50 «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней» 18:35 «Романти-
ка романса» 19:30 Новости культуры 
20:10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 21:35 «КО-
ЛОН. МОЯ АРГЕНТИНСКАЯ МЕЧТА» 
22:40 «БАРБАРЕЛЛА» 00:55 «Книга» 
01:40 Искатели. «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха» 02:25 
«Кот в сапогах»

ТВ-Центр 
06:10 «ПОМОЩНИЦА» 12+
08:00 «ЗОРРО» 6+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+

11:30, 23:55 События 16+
11:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13:40 «Прототипы. Щит и меч» 12+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 

12+
15:00 «Смех без заботы» 12+
17:00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20:30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
00:10 «Петровка, 38» 16+
00:20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-

СЛЕДНИЦЫ» 16+
03:10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
04:50 «Людмила Чурсина. Принимай-

те меня такой!» 12+

Звезда 
04:55 «ПОДКИДЫШ» 6+
06:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№84» 16+
12:10 «Секретные материалы. Киев-

ский Нюрнберг. Возмездие без сро-
ка давности» 16+

13:00 «Код доступа. Украинская идея. 
История болезни» 12+

13:50 «Сделано в СССР» 12+
14:05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

16+
16:05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 «Легенды советского сыска» 16+
22:55 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!» 12+
00:10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
01:35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
03:10 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 

12+
04:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
11:10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
15:15 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
02:25 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+

04:55 Шоу «Лаборатория любви» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Арман Царукян против Матеуша Гам-
рота 16+ 08:00, 09:05, 15:05, 17:25, 
19:30, 03:30 Новости 08:05, 14:00, 
15:10, 17:30, 22:05 Все на Матч! 12+ 
09:10 «Ну, погоди!» 0+ 09:20 «Неудач-
ники» 0+ 09:30 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+ 11:30, 02:10 Воль-
ная борьба. Чемпионат России 16+ 
14:25 Мотоспорт. Кольцевые гон-
ки. Чемпионат России по моторин-
гу. Супербайк 0+ 15:40 Мотоспорт. 
Кольцевые гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Суперспорт 0+ 16:25, 
21:35 Матч! Парад 16+ 17:55, 04:00 
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+ 19:35 
Смешанные единоборства. UFС. Ар-
ман Царукян против Матеуша Гамрота 
16+ 23:00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпи-
зод 4» 16+ 01:00 Мотоспорт. Кольце-
вые гонки. Чемпионат России по мото-
рингу 0+ 03:35 «Самые сильные» 12+ 
05:05 «Несвободное падение. Борис 
Александров» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 18+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
09:00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 12+
11:00, 13:00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» 12+
13:40 «АЛИ, РУЛИ!» 16+
15:30, 17:00 «ПО ДОЛГУ СЛУЖ-

БЫ» 16+
18:00, 20:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА» 18+
20:55 «ЛЬВИЦА» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 09:00 
«Знаки судьбы» 16+ 09:45 «СЛЕПАЯ» 
16+ 10:45 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-
ВОСТОГО ЛИСА» 16+ 13:30 «ДУМ: 
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 Прокуратура разъясняет

АННИГИЛЯЦИЯ» 16+ 15:15 «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+ 17:00 «ПРОРОК» 12+ 
19:00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+ 21:00 
«СОЛДАТ» 16+ 23:00 «ЗНАМЕНИЕ» 
16+ 01:00 «РАЙОН № 9» 16+ 02:45 
«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+ 
04:15 «КОСТИ» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+ 07:20, 
08:05, 08:55, 09:40 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 4» 16+ 10:35, 11:35, 
12:25, 13:20 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+ 
14:20, 15:20, 16:20, 17:15 «ПО-
СРЕДНИК» 16+ 18:15, 19:10, 20:00, 
21:00 «ДОЛЖНИК» 16+ 21:55 «МОЙ 
ГРЕХ» 16+ 00:00, 00:55, 01:55, 
02:40, 03:20, 04:00 «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+

Русский север
06:00, 13:40 Мультфильмы (0+)
07:00, 10:07, 14:12, 17:57, 20:57, 

03:22 Прогноз погоды (0+)
07:05 «Уникальная Россия. Голоса 

Онего» (12+)
07:30 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
08:55, 04:15 «ПРОСТО САША» (12+)
10:10 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
11:30 , 00:25 «БАБОНЬКИ» (16+)
13:10 «Лига молодежи» (6+)
13:25 «На страже закона» (12+)
14:15 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
16:00 «Обед из ладожского судака» 

(12+)
16:30, 02:00 Шоу Филиппа Киркоро-

ва «Я» (16+)
18:00 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-

КА» ( (16+)
19:35 «БЮРО» (16+)
20:30 «За круглым столом» (12+)
21:00 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+)
22:40 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-

ВАЛЬ» (6+)
03:25 «Заметки натуралиста. Цвет 

русского севера» (12+)
03:35 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
03:50 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
04:05 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
05:25 Музыка (16+)

Как получить 
налоговый вычет 
за обучение?

 
Налоговый вычет за обучение – это возврат 
части расходов на образование, до 13 % от 
его стоимости.

Порядок предоставления социального нало-
гового вычета по расходам на обучение установ-
лен пп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Получить налоговый вычет могут только ре-
зиденты РФ, выплачивающие НДФЛ, за своё 
образование, а также детей, брата или сестры.

Вернуть деньги можно за учёбу в вузе, шко-
ле, на курсах, посещение детского сада. У об-
разовательной организации или ИП должны 
быть лицензия или документы, подтверждаю-
щие деятельность.

Оформить вычет можно за последние три 
года.

Оформить возврат можно:
• через работодателя в том же году, когда 

была оплата. Справку о праве на вычет подают 
в личном кабинете на сайте ФНС;

• по декларации в следующем за отчетным 
году. Декларацию можно подать в течение трёх 
лет после года оплаты обучения.

• образовательный вычет по расходам на своё 
обучение и образование брата или сестры сум-
мируется с другими социальными вычетами.

• вычет за обучение детей не суммируется с 
другими социальными вычетами, а учитывает-
ся отдельно.

Пенсионер из Вологодского района устроил охоту 
в Национальном парке «Русский Север»
Жертвами браконьера стали два 
лося. Жители одной из деревень 
Кирилловского района сообщили в 
дежурную часть, что слышали зву-
ки выстрелов, предположительно, 
из ружья в особо охраняемой зоне, 
входящей в состав Национального 
парка «Русский Север».

Дорожные полицейские выдвину-
лись на место. На 109-м километре 
трассы Вологда – Медвежьегорск со-
трудники правоохранительных орга-
нов наткнулись на уазик. Водителя 

и пассажиров не было рядом, но ка-
пот был теплый. Сотрудники ГИБДД 
решили выследить владельца отече-
ственного автомобиля. Они отъехали 
на несколько сотен метров, выключи-
ли внешние световые приборы и ста-
ли ждать.

Через несколько минут из леса вы-
скочил пожилой охотник и сел за руль 
внедорожника. Правоохранители вы-
яснили, что 70-летний житель Воло-
годского района застрелил в лесу 
лося. Он показал место, в котором 

спрятал ружьё и тушу убитого живот-
ного. Оказалось, что днём ранее в 
этом же районе пожилой вологжанин 
совершил отстрел ещё одной особи.

По данным фактам возбудили уго-
ловное дело по статье о незаконной 
охоте. Пенсионеру грозит до пяти лет 
лишения свободы. Также ему пред-
стоит выплатить ущерб, причинённый 
государству, в размере 960 тысяч ру-
блей, сообщает пресс-служба област-
ного УМВД.

Артем ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Для водителя дорожное происшествие закончилось в боль-
нице. Инцидент случился 9 июня в 20:30 на седьмом кило-
метре трассы Замошье – Янишево в Вытегорском районе.

45-летний мужчина за рулем ВАЗ-2105 в сумерках не заметил 
ель, наклонившуюся вдоль проезжей части. Дерево пробило ло-
бовое стекло отечественной легковушки со стороны пассажир-
ского сиденья. К счастью, в тот момент в этой части машины ни-
кто не находился.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД выяснили, что у 
мужчины нет водительских прав. С места ДТП с травмами различ-
ной степени тяжести его забрала скорая помощь.

Анна ЗИНГЕР
УГИБДД УМВД России по Вологодской области

Ель насквозь пробила машину вологжанина 

Водитель «жигулей» не заметил наклонившееся 
дерево
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НА ХРУПКИХ 
ПЛЕЧАХ 

Инспекторами отделения по 
делам несовершеннолетних 
(ОДН) райотдела полиции Ири-
на Моторная руководит пятый 
год, а в органах внутренних дел 
служит уже 29 лет. Работала 
старшим инспектором по ис-
полнению административного 
законодательства, начальником 
отделения участковых уполно-
моченных полиции и на других 
должностях. По словам Ирины 
Владимировны, главной задачей 
коллектива ОДН является про-
филактика безнадзорности, пра-
вонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних и по 
отношению к ним. Выявляя не-
благополучные семьи, инспекто-
ры проводят профилактическую 
работу не только с подростками, 
но и с родителями или законны-
ми представителями детей. 

Неслучайно коллектив отделе-
ния по делам несовершеннолет-
них – полностью женский. 

«Такой тяжелый груз, как от-
ветственность за судьбы де-
тей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, гораздо 
лучше выдерживают женщины 
на своих хрупких плечах, – улы-
бается Ирина Владимировна. 
– Наверное, еще и потому, что 
всю детскую боль женщины-ин-
спекторы переживают как собс-
твенную. В работе с детьми мы 
должны проявлять не только тер-
пение, но и чуткость, умение по-
будить ребенка поделиться сво-
ими проблемами, вызвать его на 
открытый разговор. Инспектор 
должен вести себя с ребенком 
так, чтобы тот ему доверял». 

В последнее время состав 
коллектива, возглавляемого 
Ириной Моторной, несколько 
изменился. Всего около трех 
месяцев исполняет обязанности 
инспектора по делам несовер-
шеннолетних Дарья Перцева, 

МИССИЯ – ЗАЩИЩАТЬ 
ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ
Тонкими психологами и грамотными педагогами не зря называют сотрудников 
подразделений полиции по делам несовершеннолетних

местом службы которой являют-
ся Подлесное и Спасское посе-
ления. Работы хватает, поэтому 
она быстро набирается опыта. 

Полтора года трудится в от-
делении Дарья Полтаракова, в 
чьем ведении находятся Соснов-
ское и часть Майского поселе-
ния. Благодаря таким качествам 
характера, как доброжелатель-
ность, коммуникабельность и 
желание доводить любое дело 
до логического конца, младший 
лейтенант полиции успешно ос-
ваивает все премудрости не-
простой профессии. 

Зато уже 15-й год работает 
инспектором по делам несовер-
шеннолетних Елена Мезенева, 
самый опытный сотрудник от-
деления. Причем и администра-
тивный участок у Елены Алексан-
дровны самый большой, в его 
составе – Кубенское и Новлен-
ское поселения, а также часть 
Майского поселения. Не зани-
мать опыта и Марии Королёвой, 
14-й год работающей инспек-
тором ОДН. (До этого она че-
тыре года служила в отделении 

дознания). Фронт работ майора 
полиции – территории Семён-
ковского и Прилукского посе-
лений. Старается оправдывать 
свое имя инспектор Виктория 
Соколова, чей стаж службы в 
ОДН составляет более 4,5 года. 
Полем деятельности старшего 
лейтенанта полиции являются 
Федотовское и Старосельское 
поселения. 

ПРОТЯНУТЬ 
РУКУ ПОМОЩИ 

Обеспечение защиты прав 
и законных интересов детей, 
предотвращение безнадзор-
ности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных 
действий – вот лишь некоторые 
задачи, которые ежедневно при-
ходится выполнять отделению, 
возглавляемому Ириной Мотор-
ной. Также сотрудники выявляют 
и вовлекающих подростков в со-
вершение преступлений и про-
тивоправных действий взрос-
лых, с которыми тоже проводят 
большую профилактическую ра-
боту. В своей работе инспекторы 

ОДН особенно тесно взаимо-
действуют со всеми субъектами 
профилактики правонаруше-
ний, в том числе с комиссией 
по делам несовершеннолетних, 
органами социальной защиты, 
учреждениями для несовершен-
нолетних, которые нуждаются 
в социальной реабилитации, 
Комитетом по образованию и 
культуре, службой занятости. 

Необходимо отметить, что по-
прежнему самым распростра-
ненным видом правонарушений, 
совершаемых ребятами, оста-
ются кражи личного имущества. 

«И, как всегда, чаще всего это 
случается в дачном секторе, где 
наибольшую активность прояв-
ляют вологодские подростки, – 
говорит Ирина Владимировна. 
– В этом плане соседство Воло-
годского района с областной сто-
лицей играет негативную роль». 

К сожалению, нередко случа-
ется, что дети убегают из дома, и 
тогда инспекторы ОДН вынужде-
ны быть еще и следователями, и 
оперативниками, и поисковика-
ми. Ведь вместе с участковыми 

Всю детскую боль Мария Королёва, Дарья Полтаракова, Виктория Соколова, Ирина Моторная
и Елена Мезенева переживают, как собственную

уполномоченными полиции и 
сотрудниками уголовного ро-
зыска им приходится заниматься 
поисками юного беглеца. А так-
же проверять ситуацию в семье, 
выяснять причины, побудившие 
ребенка уйти из дома.

«Мы не преследуем цель обя-
зательно наказать родителей 
за допущенные просчеты в вос-
питании и содержании детей, 
– поясняет Ирина Моторная. – 
Напротив, в таких случаях мы, 
словно психологи, протягиваем 
родителям руку помощи, помо-
гаем им понять, почему их дети 
совершают те или иные проступ-
ки и правонарушения, убегают 
из дома. А также поясняем роди-
телям, как им необходимо вести 
себя по отношению к детям, что-
бы избежать недопонимания». 

ВСТАТЬ НА ПУТЬ 
ИСПРАВЛЕНИЯ

Что и говорить, непростая это 
миссия – защищать права юных 
жителей района, помогать каж-
дому маленькому человеку, по-
павшему на учет в полицию за 
совершенное правонарушение, 
исправиться. Не менее сложной 
задачей является и содействие 
неблагополучной семье в том, 
чтобы она встала на путь исправ-
ления. Для осуществления этих 
целей инспектору по делам не-
совершеннолетних приходится 
трудиться не покладая рук, и 
неслучайно его рабочий день 
расписан буквально по минутам. 

«Зато нет большей радости 
для инспектора, чем видеть по-
ложительные результаты своего 
труда, – подводит итог Ирина 
Владимировна. – Как бы громко 
ни было сказано, но, защищая 
права своих юных подопечных, 
мы действительно стараемся 
делать всё возможное для того, 
чтобы в будущем они смогли бы 
стать достойными гражданами 
своей страны». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Совет ветеранов района выиграл 
грант Фонда президентских грантов. 
На реализацию проекта «Наследие 
культуры и православия для наших 
старших» будет выделено около 
200 тысяч рублей.

«Наше старшее поколение в очеред-
ной раз доказывает, что учиться чему-то 
новому никогда не поздно. В этом году 
благодаря победе в областном конкурсе 
грантов ветераны начали осваивать изда-
тельское дело – выпустили уже несколько 
номеров своих местных газет. Впереди 

– освоение профессии экскурсовода 
и обучение народным промыслам», – 
прокомментировал глава Вологодского 
района Сергей Жестянников.

В июле на базе краеведческого музея 
в Кубенском будет создано объедине-
ние активистов ветеранских органи-
заций. Для них организуют экскурсии 
по святым местам Вологодского, Гря-
зовецкого и Кирилловского районов. 
Также группа отправится по туристичес-
кому маршруту по населенным пунктам, 
которые связаны с судьбами выдающих-

ся земляков Вологодского края.
Нескольких ветеранов обучат делу 

экскурсоводов, чтобы они сами потом 
смогли рассказывать об истории района 
родным, близким и знакомым.

Кроме экскурсий, для старшего поко-
ления также проведут мастер-классы по 
народным промыслам Кубеноозерского 
края. Это кружевоплетение, плетение из 
бересты, роспись по дереву, лоскутное 
шитье, создание кукол-берегинь.

Информационный центр 
Вологодского района

Ветераны Вологодского района освоят профессию экскурсовода 
и пройдут обучение народным промыслам

Ветеранов познакомят с народными 
промыслами Кубеноозерья



Бравые юнармейцы Первомайской школы – гордость не только 
Вологодского района, но и областиЗамеча-

тельный 
наставник 
с дочерью 
Алиной, 
мастером 
спорта 
России, 
чемпионкой 
страны и мира 
по полиатлону

Больших успехов в полиатлоне воспитанники Олега Тельтевского добиваются 
в самом  разном возрасте

За большой личный вклад в 
военно-патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления и вовлечение ребят 
в занятия физической культу-
рой и спортом.

Не будет преувеличением 
сказать, что Олег Тельтевской 
является гордостью не толь-
ко Первомайской школы, где 
трудится уже 26-й год, но и 
Вологодского района и даже 
Вологодской области. Он «От-
личник физической культуры», 
награжден Почетными грамота-
ми Департаментов физической 
культуры и спорта, образова-
ния, внутренней политики Во-
логодской области, областного 
военного комиссариата и др.

Олег Борисович воспитал 
целую плеяду замечательных 
спортсменов, добившихся в по-
лиатлоне больших высот. В их 
числе Михаил Соколов, мастер 
спорта международного класса, 
Антон Леонов, мастер спорта 
России, серебряный призер 
чемпионата мира, Юлия Тель-
тевская, мастер спорта Рос-
сии, Алина Тельтевская, мас-
тер спорта России, чемпионка 
России и чемпионка мира. В 
настоящее время радует свои-
ми победами и 12-летняя шес-
тиклассница Светлана Мехае-
ва, не так давно завоевавшая 
серебряную награду на пер-
венстве мира. Юную первораз-
рядницу называют восходящей 
звездочкой потому, что никто 
не сомневается в ее будущих 
победах.  

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ

Больших успехов добиваются 
ученики Олега Тельтевского и 
в детско-юношеской оборон-
но-спортивной игре «Зарни-
ца». С 2001 года Первомайская 
школа неизменно участвует в 
областных финалах этой игры 
и практически всегда оказыва-
ется в пятерке лучших команд. 
Трижды, в 2004, 2011 и 2020 
годах, школа становились по-
бедителем Вологодской облас-
ти. Кроме того, два года назад 
«зарничники» Олега Борисовича 
заняли пятое место по России 
среди команд, представляющих 
46 регионов страны. В текущем 
году четыре его воспитанни-
ка вошли в число победителей 
областного рейтинга «активных 
участников движения ЮНАР-
МИЯ».  

Под чутким руководством 
Олега Тельтевского ребята 
довольно быстро добиваются 
высоких спортивных результа-
тов. К примеру, уже через два 
года обладательницей первого 
разряда по полиатлону стала 
Лайсан Шарафутдинова, ко-
торая, по ее словам, обожала 
лыжные гонки и стрельбу, но 
терпеть не могла обычный бег 
и отжимание. 

«Однако Олег Борисович при-
учил меня полюбить эти дис-
циплины личным примером, он 
бегал и отжимался вместе со 
мной, – вспоминает Лайсан. – Я 
очень благодарна наставнику за 
всё, что он для меня сделал, за 
его терпение и настойчивость. 
Когда по семейным обстоятель-
ствам я уехала в Удмуртию, он 

очень жалел, говорил, что сде-
лал бы из меня мастера спорта». 

Об Олеге Тельтевском тепло 
отзываются все его воспитан-
ники. 

«Олег Борисович – очень 
добрый, искренний и замеча-
тельный наставник, он – чело-
век на своем месте, – говорит 
Александра Рычкова, первораз-
рядница, призер этапов Кубка 
Вологодской области по поли-
атлону. – Я занималась у него 
11 лет (с первого класса) и всё 
это время ходила на тренировки 
с удовольствием. К сожалению, 
из-за поступления в ВоГУ поли-
атлон пришлось оставить, но на 
втором курсе надеюсь вернуть-
ся к любимому наставнику и 
возобновить тренировки».  

Наверное, один из секретов 
успешной педагогической дея-
тельности Олега Тельтевского 
заключается в том, что он до са-
мозабвения любит свою работу, 
делает всё возможное для того, 
чтобы его воспитанники могли 
добиваться высоких спортив-
ных результатов. К примеру, 
много лет назад близ деревни 
Никулино учитель физкульту-
ры оборудовал лыжную трассу, 
где самым трудным участком 
был затяжной подъем. Вот еще 
почему ученики нашего героя 
отличались таким необходимым 
в спорте качеством, как вынос-
ливость.  

Неудивительно, что все, кто 
знает Олега Борисовича, очень 

обрадовались новости о при-
своении ему звания «Почетный 
работник сферы образования 
Российской Федерации». Газета 
«Маяк» еще раз поздравляет 
замечательного педагога Пер-
вомайской школы и желает ему 
крепкого здоровья, большого 

счастья, мира, добра и новых 
достижений в воспитании под-
растающего поколения!

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Из семейного архива 

Олега Тельтевского
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В преддверии Дня Победы учитель физкультуры Первомайской школы (поселок 
Уткино), тренер по полиатлону Олег Тельтевской удостоен звания 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
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Соревнования состоялись в 
День России в селе Смета-
нино Верховажского района. 
Праздник бега собрал более 
500 спортсменов из 29 ре-
гионов России, около 300 лю-
бителей и порядка 2 тысяч 
болельщиков

Красивую победу одержала 
жительница поселка Василь-
евское, мастер спорта между-
народного класса по биатлону, 
детский тренер и поклонница 
экстремальных видов спорта 
Ирина Кудринская. 

На соревнования наставни-
ца спортивной школы «Олимп» 
приехала вместе со своими 
шестью воспитанниками, уча-
щимися Васильевской школы 
(в том числе с десятилетней 
дочерью Вероникой) и их роди-
телями. И все они приняли учас-
тие в забегах: дети и родители 
пробежали пятикилометровую 
дистанцию, а Ирина Кудринская 
– «десятку».

Стартовала спортсменка не 
слишком резво и практичес-
ки всю дистанцию пробежала 
ровно, лишь немного увеличив 
скорость на заключительном от-
резке. Еще задолго до финиша 
Ирина оставила позади всех сво-

МЫ – ЛУЧШИЕ! 

Блестяще выступив в различ-
ных видах программы сорев-
нований, они одержали побе-
ду в командном зачете.

На три дня Шексна стала спор-
тивной столицей области, куда 
съехались более 250 жителей 
из разных мест Вологодчины. 
Спортсмены состязались в де-
вяти видах программы, в том 
числе в легкой атлетике, пере-
тягивании каната, армрестлинге, 
мини-футболе и др.

Отрадно, что в большинстве 
видов спорта наша команда 
завоевала первое место. В на-
стольном теннисе победите-
лями командного зачета стали 
Андрей Такшеев (Подлесное 
поселение), Сергей Сорокин 
(Майское), Елена Балашова и 
Евлалия Савельева (обе из Со-
сновского поселения). Успеш-
но отыграли свои поединки в 
пляжном волейболе наши пары 
в составе Александры Ярыше-
вой-Карповой (Подлесное по-
селение) и Юлии Головановой 
(Майское), Антона Писарева 
(Новленское) и Николая Гливки 

(Подлесное). Своей богатыр-
ской силой блеснули гиревики 
Оксана Ногинова и Николай Аг-
нин (оба из Новленского посе-
ления), которые по сравнению с 
прошлым годом, когда они вы-
ступили неудачно, совершили 
мощный рывок, попав сразу же 
на высшую ступень пьедестала 
почета.

Самыми быстрыми и ловкими 
оказались и наши легкоатлеты: 
Ярослав Трофимов (Спасское 
поселение), Алексей Иванов и 
Наталия Кузнецова (оба из Фе-
дотовского поселения), Ольга 
Рыбкина (Семёнково). Причем 
Ярослав Трофимов приехал в 
Шексну сразу после чемпионата 
России и, став здесь победите-
лем в командном зачете, сделал 
себе отличный подарок на день 
рождения (13 июня).

Несмотря на то, что у поли-
атлонистов Артёма Леонова 
и Альбины Пувкоевой (оба из 
Старосельского поселения) 
было совсем мало времени на 
подготовку, они также смогли 
выиграть командный зачет. При-
чем занявшая третье место в 

Серебряные 
награды 
завоевали 
наши 
спортсменки 
в первенстве 
региона 
по пляжному 
волейболу
В минувшие праздничные 
дни столицей пляжного 
волейбола Вологодчины 
оказался Центр спорта и 
отдыха «Комёла» в Гря-
зовецком районе. Здесь 
прошло первенство Во-
логодской области в трех 
возрастных группах.

В старшей возрастной 
группе (2004-2005 годы рож-
дения) болельщики Вологод-
ского района переживали за 
пару Анастасия Щепеткина 
– Наталия Дубовикова из 
Спасского поселения. Усту-
пив в решающем поединке 
череповецким волейболист-
кам, наши «пляжницы» стали 
обладателями серебряных 
наград.

Еще успешнее выступила 
пара в составе Дарины Се-
ляковой и Марины Матигоро-
вой, которые также представ-
ляли Спасское поселение. В 
упорнейших состязаниях де-
вушек 2006-2007 г. р. Дарина 
и Марина, которые являют-
ся воспитанницами майской 
спортивной школы «Олимп», 
заслуженно завоевали чем-
пионский титул. Бронзовые 
награды областного первен-
ства выиграла еще одна наша 
пара в составе Дарьи Боль-
шаковой и Софьи Андреевой, 
представляющих спортшколу 
«Олимп». Серебро досталось 
волейболисткам из Тотьмы.

Однако больше всего по-
радовали наши «пляжницы», 
соревнующиеся в самой 
младшей возрастной группе 
(2008-2009 г. р.). Здесь на 
высшую и вторую ступени 
пьедестала почета поднялись 
пары из спортшколы «Олимп» 
Марина Голенева – Кристина 
Муханова и Ксения Жукова 
– София Чекина. Замкнули 
призовую тройку тотемские 
волейболистки.

По словам специалистов, с 
ростом популярности пляж-
ного волейбола в Вологод-
ском районе повышается и 
технический уровень игро-
ков. 

Это, кстати, подтвердили 
и прошедшие в праздничные 
дни в Шексне летние спор-
тивные игры «Вологодские 
зори – 2022», где наши муж-
ская и женские пары стали 
победителями. 

25 спортсменов достойно 
представили Вологодский район на 
Сметанинском сельском марафоне

личном зачете Альбина Пувкое-
ва показала в стрельбе лучший 
результат среди всех участниц, 
выбив 91 очко из ста возможных. 
Своего рода вишенкой на торте 
оказалось и участие в соревно-
ваниях спортивных семей папы 
Александра, мамы Елены и сына 
Никиты Смирновых из Соснов-
ского поселения, которые пре-
взошли всех своих конкурентов.

Порадовали и представители 
армрестлинга Илья Акиндинов 
(Федотовское поселение) и На-
дежда Беляева из Сосновки, а 
также наша мини-футбольная 
команда, ставшие серебряными 

призерами «Вологодских зорь 
– 2022». Вклад в успех сборной 
команды района внесли и наши 
спортсмены, заработавшие 
бронзовую награду в перетяги-
вании каната.

Молодцами себя проявили и 
участники, отличившиеся в лич-
ном зачете. В том числе мастер 
малой ракетки Андрей Такшеев, 
армрестлер (рукоборец) Илья 
Акиндинов и полиатлонист Ар-
тём Леонов, выигравшие сереб-
ряные награды, а также гиревик 
Оксана Ногинова и армрестлер 
Надежда Беляева, завоевавшие 
бронзу.

их соперниц, не выдержавших 
высокого темпа бега, и в итоге у 
ближайшей конкурентки Евгении 
Игнашевой из Вологды выиграла 
целую минуту. В награду чемпи-
онка получила денежный приз, 
памятную медаль и два диплома: 
за победу в абсолютном зачете 
и в своей возрастной категории 
(от 20 до 40 лет).

«Результатом я очень доволь-
на, показав хорошее время, – 

отметила Ирина. – От всей души 
благодарю за поддержку и учас-
тие в соревнованиях ребят и ро-
дителей».

Всего от Вологодского района 
участие в сельском марафоне 
приняли около 25 спортсменов. 
Другой житель поселка Василь-
евское Дмитрий Воробьев стал 
абсолютным победителем на 
полумарафонской дистанции 
(21 километр). В скандинавской 

ходьбе, которая впервые вошла 
в программу соревнований, вто-
рое место на пятикилометровой 
дистанции заняла заместитель 
директора спортшколы «Олимп» 
Елена Некипелова.

В марафоне (42 километра) 
бронзовую награду в абсолют-
ном первенстве и серебро в 
своей возрастной группе заво-
евал Эдуард Демидов из поселка 
Ермаково.

Главными героями областных летних спортивных игр «Вологодские 
зори – 2022», прошедших с 11 по 13 июня в поселке Шексна, 
стали спортсмены Вологодского района

Одним из самых зрелищных номеров программы 
всегда является перетягивание каната

Все участники 
Сметанинского 
сельского 
марафона, 
в том числе 
и наши 
спортсмены, 
остались 
очень 
довольны 
высоким 
уровнем 
организации 
мероприятия



ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ
Раньше детям давали на карманные расходы наличными, 
нынешнее поколение предпочитает пользоваться банковскими картами

Карманные деньги необходимо выдавать ребенку, на них он будет учиться обращаться с финансами

Дорогие читатели, мы запускаем рубрику 
«Финансы», в которой будем писать про быто-
вые экономические вопросы. Например, сто-
ит ли детям зарабатывать свои деньги в сво-
бодное время, что в этом случае необходимо 
сделать родителям, и многие другие. Вы мо-
жете присылать свои вопросы:

по адресу: Вологда, Пушкинская, 24, каб. 
511 
по телефону 72-93-96
по электронной почте: smi-mayk@yandex.ru
в личных сообщениях в группе «Газета 
Вологодского района «Маяк» в соцсети «ВКон-
такте».
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«Мама, мне нужна своя бан-
ковская карточка», – за-
явил однажды родительни-
це 11-летний сын Макар. 
Мать удивилась, но решила 
выяснить в банке, возможно 
ли так поступить. В кредитном 
учреждении подтвердили, что 
такая возможность есть. Банк 
выпускает именные детские 
карты, прикрепленные к сче-
ту родителей. Приложил кар-
ту – оплата прошла – деньги 
улетели. Но часть взрослых 
отказываются от такой воз-
можности. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СРЕДСТВА

«Выдавать средства ребенку 
наличными или заводить отдель-
ную карту, прикрепленную к бан-
ковскому счету взрослых, долж-
на решать каждая конкретная 
семья. При этом второй способ 
имеет несколько достоинств. На 
карту можно наложить опреде-
ленные ограничения по сумме и 
по виду транзакций. Например, 
запретить покупки в интернет- 
магазинах. Кроме того, всегда 
можно отследить все операции 
ребенка, а в экстренных случа-
ях даже маршрут. При этом на-
личные деньги имеют больший 
вес в плане визуальной состав-
ляющей. Ребенок понимает, что 
это не просто бумага, а сред-
ства платежа, за которые можно 
получить товары», – рассказала 
финансовый эксперт Региональ-
ного центра финансовой грамот-
ности Вологодской области На-
талья Антуфьева.

Некоторые родители совсем 
отказывают детям в карманных 
деньгах из-за страха нерацио-
нальных покупок. По мнению экс-
перта, это в корне неправильно. 
На карманных деньгах чадо учит-
ся обращаться с финансами, по-
этому давать их необходимо. 

«В каком возрасте начинать 
давать карманные деньги, это 
зависит индивидуально от ре-
бенка и семьи. Но первый раз, по 
моему мнению, стоит ввести та-
кую практику, когда ребенок пой-
дет в школу. Размер также опре-
деляет каждая семья самостоя-
тельно. Но надо выбирать сумму, 
чтобы ребенок чувствовал цен-
ность денег. Так, например, если 
вы дадите ему всего 10 рублей, в 
современном мире он ничего не 
сможет на них приобрести. Сто-
ит выбирать сумму эквивалент-
ную стоимости хотя бы пачки же-
вательной резинки», – отметила 
Наталья Антуфьева. 

ПОЭТАПНЫЙ 
ПОДХОД

Финансовый эксперт под-
черкнула, что срок, на который 
ребенку даются деньги, нужно 
постепенно увеличивать.

«Детям сначала стоит давать 
деньги на один день. Посмо-

треть, как они ими распорядят-
ся: потратят ли сразу или отло-
жат. Затем  можно выдавать раз 
в неделю. При этом если ребе-
нок потратит предоставленный 
лимит быстрее, дополнитель-
ные деньги ему не положены. С 
7-8-го класса можно выдавать 
деньги на месяц, чтобы учиться 

В декабре прошлого года в район-
ную полицию с заявлением обратил-
ся 44-летний житель поселка Надее-
во Подлесного поселения. Оператив-
ному дежурному РОВД он рассказал, 
что с его банковской карты в течение 
почти трех месяцев было списано по-
рядка 27 тысяч рублей.

Расследуя воровство, сотрудники уго-
ловного розыска задержали подозрева-
емого в совершении преступления. Им 
оказался ранее не судимый 24-летний 
земляк пострадавшего, который вскоре 

сознался в содеянном. Он рассказал опе-
ративникам, что в октябре прошлого года 
встретил знакомого, который, пребывая 
в состоянии алкогольного опьянения, по-
просил купить ему бутылку спиртного и 
дал для этого банковскую карту, назвав 
ее ПИН-код. Но, убедившись, что владе-
лец денежных средств порядком пьян, не-
чистый на руку приятель воспользовал-
ся ситуацией по своему усмотрению. Он 
передал банковскую карту своему зна-
комому и попросил его снять со счета 
9200 рублей. Тот, ничего не подозре-
вая, снял указанную сумму в банкомате, 

расположенном в областной столице. И 
только на следующий день злоумышлен-
ник отдал приятелю купленную бутыл-
ку спиртного и вернул банковскую карту.

Однако на этом любитель поживиться 
за чужой счет не успокоился, похитив за 
период с октября по декабрь 2021 года с 
банковской карты знакомого еще около 
18 тысяч рублей. Таким образом, в об-
щей сложности доверчивый гражданин 
лишился порядка 27 тысяч рублей.

«В настоящее время следователем рай-
отдела полиции окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в отно-

шении жителя поселка Надеево по при-
знакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», – со-
общил заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка РОВД 
Виктор Хромцов. – Еще раз обращаемся 
к гражданам с настоятельной просьбой: 
чтобы не лишиться денежных средств, 
никому не передавайте свою банковскую 
карту и не называйте ПИН-код».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа ОМВД России 

по Вологодскому району

Житель Вологодского района 
предстанет перед судом за кражу денег 
с банковской карты

выстраивать бюджет», – заяви-
ла Наталья Антуфьева.

Корреспондент газеты «Маяк» 
расспросил родителей Воло-
годского района, как обстоит 
вопрос с карманными деньга-
ми у них.

«Мои дети подростки, и ча-
стично они сами зарабатыва-
ют на свои покупки, выступая в 
цирковой студии. Часть средств 
мы даем по потребности налич-
ными. Но от практики выдачи 
денег каждый день отказались, 
так как в этом нет необходимо-
сти. Мы строго не контролиру-
ем их расходы, так как дети уже 
достаточно взрослые. Но рань-
ше девочки делали покупки, ко-
торые я не одобряла», – расска-
зала Татьяна.

Нельзя жестко ограничивать 
то, на что ребенок может потра-
тить свои карманные средства. 
Это его личные финансы. Иногда 
можно лишь легонько без нажи-
ма направлять. 

Стоит понимать, что не у всех 
детей может сразу получиться 
распоряжаться деньгами. 

«Финансовый навык приходит 
точно так же, как способность 
водить автомобиль. Сначала из-
учается теория, проговаривают-
ся основные моменты, затем вы-
езжают на дорогу с инструкто-
ром, потом уже самостоятель-
но. Родители должны стать для 
ребенка таким инструктором в 
мире финансов», – резюмиро-
вала Наталья Антуфьева.

Карина КЕДРОВА
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Журавлевым Олегом Михайловичем, г. Вологда, Осанов-
ский проезд, д. 27, кв. 9, тел. 8-911-502-0761, эл. почта: oleg-zhuravlev@yandex.ru, № 
регистрации в гос. реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность – 19533, 
выполняются кадастровые работы:

1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706060:66, рас-
положенного Вологодская область, Вологодский район, с/т «Лечебное», участок 61;

2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706060:67, рас-
положенного Вологодская область, Вологодский район, с/т «Лечебное», участок 63.

Заказчиком кадастровых работ является Зеленина Валентина Петровна, тел. 
89215377309

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Вологодская обл., Вологодский район, с/т «Лечебное», у участка 61, 17.07.2022 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Вологодская обл., г. Вологда, ул.Зосимовская, д. 68

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.06.2022 
г. по 16.07.2022 г. по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 68.

Смежные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 35:25:0706060:112, Вологодская область, Вологодский район, с/т «Ле-
чебное».

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

Извещение 
Кадастровым инженером Головиным Игорем Сергеевичем (реестровый № 29176, 

г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12, 035rabota@mail.ru, 8-921-824-24-32) выпол-
няются кадастровые работы в отношении образуемых земельных участков и земель-
ных участков с К№ 35:25:0703028:420, 35:25:0703028:90, расположенных: Вологод-
ский р-н, Подлесное с/п, п. Огарково. 

Заказчик кадастровых работ – Администрация с/п Подлесное (Вологодский р-н, 
п. Огарково, д. 35, т. 55-46-64).

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Подлесное с/п, п. Огарково, д.35, 
в 11:00 18.07.2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 
дней со дня опубликования данного извещения, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ находятся в границах кадастрового квартала: 35:25:0703028 
(адрес: Вологодский р-н, Подлесный с/с, п. Огарково). 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Малышевой Натальей Павловной (реестровый но-
мер – 1208), находящейся по адресу: 160004 г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 51, 
офис 503 т. 547-666 выполняются кадастровые работы по исправлению реестровых 
ошибок границ земельных участков с К№ 35:25:0704027:520, 35:25:0704027:523, 
35:25:0704027:522, 35:25:0704027:517, расположенных по адресу: Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н.

Заказчик: Иванова Наталья Ивановна (адрес: г. Вологда, ул. Некрасова, д. 36, кв. 2). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Пищалино, 
д. 1 18 июля 2022 года в 14 часов. 

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: К№ 35:25:0000000:44, 35:25:0000000:272, расположенные 
по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, Подлесный с/с.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 160004 г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 51 , офис 503, т. 547-666.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 18 июля 
2022 года по адресу: 160004 г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 51, офис 503, т. 547-666. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тихановой Любовью Александровной, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1211, 
адрес: 160004 г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 51, оф. 503, т. 547-666 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 
35:25:0505008:15, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский 
район, с/т «Дубрава», участок 47.

 Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Валерий Арефович, про-
живающий по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, д. Вотолино, снт Ду-
брава, д. 49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с/т «Дубрава», 
участок 47 18 июля 2022 года в 14 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 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются по 18 июля 
2022 года по адресу: 160004 г. Вологда ул. Октябрьская, д. 51, оф. 503, т. 547-666. 

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: К№ 35:25:0505008:101, расположенный по адресу: Воло-
годская область, Вологодский район, с/т «Дубрава».

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

Извещение
Настоящим извещением заказчик работ по подготовке проектов межевания 

Скороходов Николай Николаевич (адрес: г. Вологда, ул. Чапаева, д. 31-21, тел. 
89210691012), извещают о выделении из общей долевой собственности в счет долей 
на местности земельных участков, согласно проектам межевания земельных участ-
ка, и о месте и порядке ознакомления с проектом межевания. Утверждается место-
положение земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 35:25:0000000:44, расположенного на территории Воло-
годской обл. Вологодского р-на. 

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания, является Ежова Анна 
Викторовна № 35-14-448, государственный реестр – № 32467, адрес: г. Вологда, Пре-
чистенская наб., д. 34 т. 76-07-37, spresurs@mail.ru). Ознакомление с проектом меже-
вания земельных участков производится по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., 
д. 34, с 08.00 по 17.00 в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

В течении 30 дней со дня опубликования данного извещения в СМИ заинтересо-
ванные лица могут подать обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли, земельного участка ка-
дастровому инженеру по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34 и в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав. 

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

ства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского му-
ниципального района информирует о наличии земельного участка площадью 300 кв. 
м, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, с видом разре-
шенного использования: садоводство, местоположение: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское посе-
ление, и возможности предоставления гражданам в аренду.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно ознако-
миться в управлении имущественных отношений администрации Вологодского му-
ниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 310, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня раз-
мещения и опубликования настоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. 
Пушкинская, д. 24, понедельник-пятница с 8.00 по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 или 
на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 25.06.2022 г.

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

го муниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастро-
вым номером 35:25:0203031:230 площадью 481 кв. м, расположенного на землях на-
селенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, Кубенское сельское 
поселение, д. Лахмино, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования на-
стоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 25.06.2022 г.

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

муниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0202021:178 площадью 2018 кв. м, расположенного на землях насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которого: Рос-
сийская Федерация, Вологодская область, район Вологодский, сельское поселение 
Кубенское, деревня Турутино, и возможности предоставления гражданам в аренду.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня раз-
мещения и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 25.06.2022 г.

Коллектив АУ СО Вологодской области «Мосейковский психоневроло-
гический интернат» выражает глубокие соболезнования и искреннее со-
чувствие инструктору по трудовой терапии Валентине Павловне Соко-
ловой в связи с трагической гибелью сына

АЛЕКСАНДРА.
Разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты.
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Реклама

г .  Вологда ,г .  Вологда ,
Советский  проспект , Советский  проспект , 

д .  1 6 0 ,  оф .  5д .  1 6 0 ,  оф .  5

Реклама              ФЛ Михалюк Г.А.

КОПАЕМ 

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ, 
ТРАНШЕИ, ЛИВНЕВКИ. 

Опыт – 22 года.
Тел. 8 911 500-24-24

РЕМОНТ холодильников, 
морозильников,

стиральных машин.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

приглашает 
на постоянную работу:
 ОПЕРАТОРОВ 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ
ТРАКТОРИСТОВ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ

СХПК Комбинат 
Реклама

Справки по телефону в г. Вологде 

(8172) 71-08-67

Предлагаем стабильную заработ-
ную плату, социальные гарантии, 
предоставление благоустроенно-
го жилья в поселке Фетинино Во-
логодского района с дальнейшим 
выкупом жилья в собственность ра-
ботника. Поселок находится в 25 км 
от Вологды, удобное транспортное 
сообщение, есть магазины, сред-
няя школа, детский сад, медпункт.

СЕЗОН ЗАБОРОВ ОТКРЫТ!

Наличный, безналичный расчет

т. (8172) 58-58-59
8 921 238-58-59
г. Вологда, 
ул. Гагарина, 81
www.mirteplits.ru 
vk.com/club131673781

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Реклама               ИП Назаренко И.Р.

й

АКЦИЯ! Выезд на замер Выезд на замер 
демонтаж старого забора демонтаж старого забора 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

д. Киндеево.
КОЗЛОВОЙ Маргарите Константиновне

Поздравляем 
с 85-летием!

Бабушка 
любимая и мама,

Наши 
поздравления прими.

В этот юбилейный 
день рождения

Говорить мы будем о любви.
О любви 

к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце 

материнском –
Сколько в нем тепла 

и доброты.
О душе открытой, 

благородной –

В поселке Заря живет и тру-
дится немало людей, которыми 
мы гордимся. В их числе фельд-
шер фельдшерско-акушерского 
пункта Валентина Владимиров-
на Плешкова. Вот уже три года, 
как в поселке, где работают Гон-
чаровская средняя школа и дет-
ский сад, и в близлежащих дерев-
нях эта замечательная женщина 
представляет медицину в одном 
лице. Одним словом, она одна 
обслуживает население числен-
ностью свыше 900 человек. 

Нетрудно догадаться, что объ-
ем выполняемой Валентиной 
Владимировной работы просто 
огромен. Она проводит прием 
больных земляков, плановый при-
ем здоровых детей, делает уколы 
и прививки, ходит на вызовы к па-
циентам на дом, берет анализы 
на ковид и многое другое. Посто-
янно находясь на посту, наш док-
тор выполняет работу оперативно 
и на отлично, не считаясь со вре-
менем. Она не просто добросо-
вестно исполняет свои обязан-
ности, а делает это с любовью. В 
общении с земляками Валентина 
Владимировна всегда доброже-
лательна, всегда улыбается, а ее 
глаза излучают добрый свет. При 
встрече с ней сразу поднимается 
настроение, на душе становится 
тепло и радостно. 

Наш доктор не просто грамот-
ный профессионал, она еще и 
человек слова и дела. Нам очень 
повезло с таким замечатель-

 Благодарность

Спасибо вам, доктор, за всё!

ным фельдшером, жаль только, 
что пока с невероятно огромным 
объемом работы ей приходится 
справляться одной. 

От имени жителей поселка 
Заря и от себя лично хочется теп-
ло поблагодарить нашего док-
тора за ее доброе отношение, 
профессиональное лечение и 
постоянное внимание ко всем 
нам. Валентина Владимировна, 
мы все искренне желаем Вам и 
Вашим близким крепкого здоро-
вья, большого счастья, неувядае-
мого оптимизма, сил, энергии, 
мира и добра! 

С уважением 
Августа МАМОНОВА, 

ветеран труда, 
жительница поселка Заря

Свою работу Валентина 
Владимировна Плешкова 
ивыполняет с любовью

Старосельское 
сельское поселение, 

д. Есюково, 
ВОЛКОВОЙ 

Капитолине Николаевне

Милую, любимую, родную 
нашу маму, добрую бабушку, 

заботливую прабабушку 
поздравляем 

с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, чтобы 
долгие годы радовала нас вкус-
ными пирогами. Ты самая луч-
шая, ты наш дорогой и замеча-
тельный человек, который всем 
нам дарит свое душевное тепло, 
свои добрые улыбки. Пусть каж-
дый год прибавляет здоровья и 
сил! Мы все очень любим тебя, 
вместе радуемся и вместе гру-
стим. Нет счастья большего для 
нас, чем твое тепло, наша род-
ная! Живи долго-долго и будь 
счастлива!

Мы за все благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты нам дала,
Что с тобою растут наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, 

воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим,
И пусть жизни твоей 

вся дороженька
Богом будет хранима одним!

Вся наша большая дружная 
семья

Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, 

родная наша,
Долгие-предолгие года!

Сын, дочь, 
внуки, сноха, зять

Командных видов спорта 
очень много,

Мы выбрали когда-то волейбол,
И это интересная дорога –
Людей хороших путь 

спортивный свёл.
Пришли сюда забавными 
юнцами,
Тогда играли, кто во что горазд,
Но были все с горящими глазами,
И получалось лучше каждый раз.
Без Вас мы не сумели бы 

стать теми,

Кто восходил на первую ступень.
Вы сразу отучили нас от лени,
И мы трудились каждый 

божий день.
Вы огненный, Вы человек эмоций,
Нам часто доставалось на орех,
Но знали, что о каждом 

сердце бьётся,
Ваш темперамент 

приближал успех.
Для нас как дом 

потёртая площадка,
Где вместе мы точили 

мастерство,
Процессу отдаваясь без остатка
И чувствуя спортивное родство.
Спасибо Вам за труд, 

за твёрдый стержень,
И пусть от крика сотрясался зал,
Мы – чемпионы, 

но внутри всё те же –
Детишки, у которых блеск 

в глазах.

Благодарные 
воспитанники и коллеги 

С юбилеем!
От всей души поздравляем с юбилеем 

Сергея Александровича МИСЕНИНА, 
учителя и тренера с большой буквы. 

72 его воспитанника стали чемпионами Вологодской области по во-
лейболу, многие этот титул завоевывали по 3-4 раза. В Березниковской 
школе Сергей Александрович работал 36 лет, под его руководством 
были сформированы волейбольные детская и учительская команды. 
Долгие годы наш замечательный наставник работал в спортшко-
ле «Олимп» ВМР, проводил ежедневные тренировки, организовывал 
спортивные сборы перед соревнованиями и в предсезонный период. 
Сергей Александрович всегда ответственно, с полной отдачей и твор-
чески подходил к выполнению своих обязанностей. 
Сергей Александрович, выражаем Вам огромную благодарность за 
то, что Вы сумели привить нам любовь к спорту. Наши достижения в 
волейболе, лыжных гонках, силовых четырехборьях, кроссах – это в 
первую очередь Ваша заслуга! Искренне желаем Вам крепкого здо-
ровья и долголетия! 

Племзаводу-колхозу имени 
50-летия СССР на постоянную 

работу требуется 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. 

Предоставляется 
благоустроенное жилье. 

Телефоны для справок:
 8 8175 541-273, 

8 911 503-89-11, 8 911 503-88-69.

Реклама
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