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Внимание!
Продолжается подписная кампания на 1-е полугодие 2022 года.

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

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

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

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 109,55 103,39 6 657,30 620,34

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 117,80 111,64 6 706,80 669,84

Стоимость подписки с получением в редакции – 390 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Масштабный субботник 
прошел в Вологодском районе 
перед праздниками /11

ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК 
СВОЮ ЗЕМЛЮ



Благодаря дополнительно выделенным средствам из федерального 
бюджета на Вологодчине отремонтируют еще 12 дорог
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Уважаемые вологжане!
Дорогие ветераны, 
труженики тыла, дети войны!
Поздравляю вас 
с Днём Великой Победы!

В этом году мы отмечаем 77-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. И с каждым годом зна-
чимость этого священного праздника только возрас-
тает. Мы гордимся тем, что являемся наследниками 
поколения победителей – наших ветеранов, которые 
сорвали тщеславные захватнические планы врага, со-
крушили нацизм, защитили свой дом и родную страну. 

Согласно директиве немецкого командования от 
1940 года Вологодскую область планировалось окку-
пировать в короткие сроки. Однако уже спустя четыре 
месяца после начала войны эти планы отодвинулись 
на год, а затем и вовсе не осуществились. На терри-
тории региона не велось широкомасштабных боевых 
операций, не свирепствовал жестокий оккупацион-
ный режим. Победу вологжане ковали упорным тру-
дом в тылу. Наши труженики обеспечивали беспере-
бойное производство военной и гражданской продук-
ции на промышленных предприятиях, перевыполняя 
народно-хозяйственные планы, в тяжелейших усло-
виях повышая производительность труда. 

Более 340 тысяч жителей Вологодчины сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, отвоёвы-
вая в боях каждый сантиметр земли, проявляя несги-
баемый северный характер. Высокого звания Героя 
Советского Союза удостоены 140 вологжан, десятки 
тысяч награждены орденами и медалями. 

Действуя слаженно на фронтах и в тылу, наши вете-

Уважаемые вологжане!
Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

77 лет назад наши деды и прадеды защитили мир 
от фашизма. Сегодня настала наша очередь сбе-
речь этот священный праздник для наших внуков и 
правнуков. 

 Великая Победа – это не просто история. Побе-
да – это наша гордость. Это память о бессмертном 
подвиге миллионов граждан. Это пример того, как 
многонациональный народ встаёт на защиту инте-
ресов своей страны, её независимости, культуры и 
идентичности. 

Свыше 370 тысяч наших земляков ушли на фронт. 
Больше половины из них навечно остались на полях 
сражений. Еще 220 тысяч вологжан погибли, рабо-
тая в тылу. Мы всегда будем преклоняться перед их 
мужеством.

Мой дед погиб в боях за Кавказ, и в моей семье 
мы свято чтим его подвиг. Поэтому, как и миллионы 
россиян, пройдём с его портретом в колонне «Бес-
смертного полка». 

От души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мирного неба и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Законодательного 
собрания Вологодской области,

руководитель фракции «Единая Россия» 
А. Н. ЛУЦЕНКО

раны показали пример сплочённости и единства, без-
заветной любви к Родине. Сегодня мы отдаём дань 
памяти павшим и вновь выражаем искреннюю при-
знательность за Победу тем, благодаря кому живём в 
сильной и независимой стране. 

Крепкого здоровья и бодрости духа желаю вам, до-
рогие ветераны. Ваш подвиг всегда будет высокой 
ценностью, которую мы будем оберегать, хранить и 
передавать будущим поколениям. 

С праздником, с Днём Победы!
Губернатор Вологодской области 

О. А. КУВШИННИКОВ

27 апреля губернатор области 
Олег Кувшинников выехал в 
село Кубенское Вологодского 
района и дал старт сезону ре-
монта дорог. 

Первым объектом, где нача-
лась укладка нового асфальто-
бетонного покрытия в этом го-
ду, стал транзитный участок ули-
цы Ленина от улицы Гаврили-
на до улицы Свободы. От жите-
лей в программу «Градсоветы: 
Общее дело!» поступило поряд-
ка 50 обращений с просьбой вос-
становить данный участок до-
роги. 

Подрядная организация уже 
провела фрезерование старого 
покрытия и уложила нижний слой 
асфальта. Дорожники приступи-
ли к укладке верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия, да-
лее рабочие укрепят обочины и 
проведут асфальтирование семи 
съездов. 

Глава региона отметил, что 
благодаря дополнительно вы-
деленным средствам из фе-
дерального бюджета по нацпро-
екту «Безопасные и качествен-
ные дороги» область отремонти-
рует 12 объектов, которые пла-
нировались к сдаче в 2023 году. 
Среди них автомобильная доро-
га Новое – Виктово в Вологод-
ском районе. 

«Это стратегически важные до-
роги, они входят в опорную сеть 
Вологодской области. Уже се-
годня эти объекты будут нанесе-
ны на интерактивную карту ре-

Ситуация 
с лекарственными 
препаратами 
на Вологодчине 
остается стабильной 

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке 
Управления информационной политики правительства Вологодской области.

Для реализации лекар-
ственных препаратов на-
селению в настоящее 
время на уполномочен-
ном государственном 
складе и в аптечной сети 
«Фармация» имеется за-
пас лекарственных препа-
ратов более чем на четы-
ре месяца. По основным 
группам препаратов для 
льготных категорий граж-
дан создан резерв препа-
ратов до пяти месяцев, 
доставка осуществляет-
ся в соответствии с гра-
фиком отгрузки дистри-
бьюторов. 

Как рассказали в Депар-
таменте здравоохранения 
области, работа по закуп-
ке лекарственных препара-
тов для бесплатного отпуска 
будет продолжена. В России 
в последнее время увеличи-
лось производство препара-
тов, которые отвечают всем 
стандартам качества. Выпу-

скаются отечественные пре-
параты и для онкобольных, и 
для ревматологических па-
циентов. На фармацевтиче-
ский рынок выходят отече-
ственные инсулины. 

«Производство жизненно 
необходимых и важнейших 
препаратов для лечения он-
козаболеваний и ВИЧ запу-
стили в «Технополисе Мо-
сква», – сообщил началь-
ник Департамента здраво-
охранения области Алек-
сей Плотников. – Мощно-
сти производства позволя-
ют ежегодно выпускать до 
10 миллионов упаковок ан-
тиретровирусных препара-
тов для лечения ВИЧ и до 
1 миллиона пачек проти-
воопухолевых средств. Эти 
лекарства уже поставляют-
ся во все регионы страны в 
рамках государственных за-
купок Министерства здраво-
охранения России».

Ольга ПЕТРОВА

По основным группам препаратов для льготных категорий 
граждан создан резерв до пяти месяцев

Первый в этом сезоне 
асфальт уложили 
в Вологодской области 

монта дорог региона», – сказал 
губернатор.

Добавим, что в текущем году 
в Вологодском районе приве-
дут в порядок региональную до-
рогу Васильевское – Бетонка 
и асфальтовый участок дороги 

Васильевское – Захарово, ре-
монт которых был запланиро-
ван на 2023 год, а также двух-
километровый участок дороги 
Непотягово – Спасское – Кози-
цыно.

Светлана МЕЛЬНИКОВА



Рабочим предстоит обустроить 
беговую дорожку длиной 
2,5 метра и шириной 
630 метров

НОВОСТИ РАЙОНА 35 мая 2022 года

 У каждого хозяйства к посев-
ной свой подход. 

На полях СПК «ПКЗ «Воло-
годский» работают сразу два 
посевных комплекса. За день 
получается засеять больше 
100 гектаров. В этом году 
ввели новый сорт ячменя – 
«эксплоер». Он устойчив к по-
леганию, пониканию колоса 
и прорастанию на корню, не 
боится засухи. Для повышения 
качества продукции изменили 
и технологию посевных ра-
бот. Купили кольчато-зубовый 

каток. Его запускают после 
посевного комплекса и сеял-
ки. Каток выравнивает почву 
и разбивает все образовав-
шиеся комки. Благодаря этому 
улучшается всхожесть, обес-
печивается мощное корнеоб-
разование. 

Два дня назад начали зерно-
вой сев и в СХПК «Передовой». 
Им предстоит засеять 1680 
гектаров. Используют техно-
логии, проверенные годами. 
Осенью проводят зяблевую 
вспашку, весной культивиру-
ют, вносят удобрение и затем 

запускают сеялку. Посевную 
обычно завершают за две не-
дели. 

Всего в планах на этот сезон 
по району засеять более 32 ты-
сяч гектаров. Сейчас, пока поз-
воляет погода, хозяйства начнут 
наращивать темпы. Необходи-
мые запасы семян, удобрений, 
горюче-смазочных материалов 
для этого есть. Полностью все 
посевные работы в районе пла-
нируется завершить до конца 
мая.

Информационный центр 
Вологодского района

Своевременный вывоз 
мусора с контейнерных 
площадок стал одним из 
важных вопросов. Жители 
Вологодского района мо-
гут помочь с его решением. 
Для ускорения работы на 
сайте zayavioprobleme.ru 
появилась специальная но-
вая вкладка «Благоустрой-
ство контейнерных площа-
док». 

«Тема с вывозом мусора и 
стихийными свалками сейчас 
остается одной из самых акту-
альных. Мониторим ситуацию 
в поселениях каждый день, 
но нам необходима обратная 
связь и от самих жителей», – 
поясняет глава района Сергей 
Жестянников.

Вологжане могут оставить 
на портале обращение на тему 
несвоевременного вывоза от-

ходов или о стихийных свалках 
около контейнерных площадок. 
Причем специалисты отдела ох-
раны окружающей среды помо-
гут решить проблему не только 
в будние, но и выходные дни. 

Платформа «Заяви о про-
блеме» работает в районе уже 
больше двух лет. С 2020 года 
успешно решено больше трех 
тысяч вопросов от жителей.

Анна ЗИНГЕР

Сейчас на объект уже зашел 
подрядчик. Рабочим пред-
стоит обустроить беговую 
дорожку длиной 2,5 метра и 
шириной 630 метров. Ее уже 
наметили, в дальнейшем 
предстоит подсыпать грави-
ем и установить барьерный 
камень. 

Майское поселение также 
получило финансирование 
по программе губернатора 
«Народный бюджет». Благода-
ря областным средствам ус-
тановят светильники, положат 
асфальт и установят 10 ска-
меек. 

Следующий этап предпо-
лагает подготовку площадки 
для футбола, баскетбола, во-
лейбола и скейтборда. Так-
же будут установлены обору-
дование для воркаута и тре-
нажеры, смонтируют входную 
группу. 

Напомним, проект места для 
комфортного отдыха и заня-
тий спортом жителей Май-

Рассказать о проблеме вывоза мусора 
предлагается жителям района 

К зерновому севу 
приступили все сельхоз-
предприятия района

По состоянию на 4 мая в Вологодском районе засеяно 40 % планируемых площадей

Как устроены выборы? Кто на 
них работает? Нужно ли наде-
вать официальную одежду, 
когда приходишь голосовать? 
На эти и другие вопросы по-
лучили ответы ученики чет-
вертого класса Перьевской 
школы. Деловую игру «Сто 
вопросов взрослому» провели 
представители территориаль-
ной избирательной комиссии 
Вологодского района. 

«С младшими классами мы 
занимались впервые. Формат 
деловой игры во время круг-
лого стола тоже для нас новый. 
Ребята хорошо подготовились 
к обсуждению серьезной темы, 
надели парадную форму, за-
ранее продумали, какие воп-
росы зададут с родителями. 
Беседа получилась живой и 
интересной», – рассказала 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 

Вологодского района Светлана 
Чистякова. 

Весной этого года уроки на 
тему выборов прошли для уче-
ников 9–11-х классов в Огар-
ковской, Майской и Кубенской 
школах. На встречах присут-
ствовали представители облас-
тной избирательной комиссии 
и молодёжной избиратель-
ной комиссии региона. В мае 
подобные уроки проведут в 
Новленской школе и филиа-
ле Кубенского технического 
колледжа. А деловые игры для 
4–8-х классов планируют во-
зобновить осенью. Отметим, 
что такие мероприятия очень 
важны для ребят, потому что в 
будущем им также предстоит 
выбирать.

Добавим, ближайшие выборы 
депутатов Представительного 
собрания в Вологодском районе 
пройдут в сентябре.

Дарья ГУБА

Школьников района 
знакомят с выборами 
в формате игры

Будущих избирателей готовят в Вологодском районе

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФХ Оганесян Г. А.

КФХ Халмурзаев Н. У.
Средний надой по району -0,3 120,7

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

152,5

163,9

130,3

120,8

123,0

127,4

122,6

117,2

107,0

117,3

85,1

108,1

105,3

67,7

107,3

77,4

надои предыдущей 
пятидневки 
(21–25 апреля)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(26–30 апреля)

Хозяйства

«Тропа здоровья»
преображается 
в поселке Майский 

ского реализуется по реше-
нию Градостроительного со-
вета при губернаторе. Объект 
находится в парке недалеко от 
федеральной трассы.

Анна ЗИНГЕР
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ПЯТОГО МАЯ в Май-
ском школьники смо-
гут посоревноваться в 
управлении робототех-

никой в конкурсе «Танковый би-
атлон». В селе Новленском со-
стоится выставка детских работ 
и рисунков «Пусть всегда будет 
солнце»

Артисты из коллективов 
Майского Дома культу-
ры также станут участни-
ками праздничного кон-
церта на железнодорож-

ном вокзале в Вологде. Он со-
стоится ПЯТОГО МАЯ в 11:30 
в зале ожидания. 

ШЕСТОГО МАЯ в райо-
не пройдут первые тор-
жественные митинги. 
Цветы возложат на во-

енном кладбище в деревне Ди-
тятьево и на Аллее звезд в Май-
ском. 

ШЕСТОГО МАЯ арти-
сты выступят на фести-
вале патриотической 
песни в Ермаковском 

Доме культуры. Там же лучшим 
школьникам вручат паспорта, а 
юнармейцев примут в отряды 
движения. 

Агитпробег отправля-
ется 6 МАЯ по маршруту 
Вологда – Ермаково – Во-
логда. Участники стар-
туют в 10:00 от админи-

страции Вологодского района 
по адресу Пушкинская, 24. Затем 
они проследуют поселок Ермако-
во, остановятся у мемориала пав-
шим во времена Великой Отече-
ственной войны солдатам и воз-
ложат цветы. Затем участники па-
мятной акции посмотрят концерт 
военных песен. После отправятся 
в обратный путь.  

ШЕСТОГО МАЯ в Се-
мёнкове состоится тор-
жественный митинг 
у обелиска героям-
землякам.
СЕДЬМОГО МАЯ в по-
селке Фофанцево со-
стоится спортивно-
оздоровительный ма-

рафон «На одной орбите».
ВОСЬМОГО МАЯ  в 
поселке Уткино на пло-
щади у Дома культуры 
организуют танцеваль-
ный флешмоб. Затем 

устроят праздничный концерт 
«Путь-дорожка фронтовая». 

В ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ, В 
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ, во дворах ветера-
нов, детей войны, труже-

ников тыла выступят агитбрига-
ды. Во всех населенных пунктах 
пройдут торжественные митин-
ги, шествия «Бессмертного пол-
ка», праздничные концерты. 

К уже традиционным меро-
приятиям добавятся и новше-
ства. В Стризневе пройдет «За-
бег 1418» – именно столько дней 
длилась Великая Отечественная 
война. Состоится и велопробег 
«Дорогами Победы» от посел-
ка Уткино до деревни Янгосарь. 

«Пропустить этот день не-
возможно. Мы никогда не 
должны забывать о годах Ве-
ликой Отечественной войны, 
о подвигах солдат, о силе и 
непоколебимости советско-
го народа. Почтите память 
тех людей, благодаря кото-
рым небо над нашими голова-
ми мирное», – пригласил при-
соединиться всех жителей к 
праздничным мероприятиям 
глава Вологодского района 
Сергей Жестянников.

Анна ЗИНГЕР 

ПРАЗДНИК 
ПОБЕДЫ 
Спустя два года вологжане получили возможность 
отметить великий праздник все вместе 
на улицах родных населенных пунктов

Отметим, что акция «Бессмертный полк» существует уже 
10 лет. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по 
улицам населенных пунктов России и стран ближнего зарубежья 
с фотографиями своих родственников – участников Великой 
Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, 
тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны 
– и записывают семейные истории о них в Народную летопись на 
сайте движения. Два года это мероприятие проводилось только на 
онлайн-площадках из-за коронавирусных ограничений. 

Дорогие друзья! Близится самый 
главный праздник для нашей страны 
– День Победы! 

Память о Великой Отечественной войне, героях нашей Роди-
ны, великом подвиге нашего народа не должна утихать никог-
да. Сейчас, в непростой ситуации в стране, этот день стал для 
нас еще значительнее и важнее. 

Этот день всегда будет напоминанием нам о том, что наш на-
род смог объединиться перед лицом беспощадного врага, вы-
стоять в нелегкой борьбе и избавить мир от фашизма! Желаю 
всем ветеранам и свидетелям тех дней долгих лет жизни, здо-
ровья и счастья, а их детям и внукам – гордости за свою семью, 
за свой народ и удачи во всех светлых начинаниях!

В Вологодском районе сейчас живут трое участников войны, 
трое жителей блокадного Ленинграда, четыре узника концла-
герей, 183 труженика тыла, 34 вдовы участников войны, 1700 
детей войны. Благодарим каждого за мирное небо над головой! 

Глава Вологодского района С. Г. ЖЕСТЯННИКОВ

Дорогие жители Вологодского 
района! Поздравляю вас с великим 
для нашей родины праздником – 
Днем Победы! 

9 Мая не просто день памяти о прошедшей Великой Отече-
ственной войне. Это своего рода ориентир – какой наша стра-
на должна быть. Великой, могучей и непобедимой! Давайте бу-
дем теми, кем могли бы гордиться наши предки, которые про-
ливали кровь и отдали свои жизни, чтобы у нас было будущее. 
Не посрамим и не утратим память об их величайшем подвиге!

Вологодский район – один из самых героических районов об-
ласти. Более 24 000 жителей Вологодского района сражались на 
всех фронтах от Белого до Черного моря. Из них 15 участникам 
Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Единственному в Вологодской области летчику-асу 
Клубову Александру Фёдоровичу это звание присвоено дваж-
ды. Пятеро являются полными кавалерами ордена Славы. Более 
13 000 погибли на полях сражений или пропали без вести.

Руководитель администрации Вологодского 
муниципального района И. А. БЫКОВ

Полным ходом идет подготовка к главно-
му празднику нашей страны – Дню Победы. 
Классные часы, конкурсы, фестивали, сорев-
нования, субботники уже проходят во всех по-
селениях района. О подвигах нашего народа в 
Великой Отечественной войне рассказывают 
на школьных уроках. Ребята смотрят докумен-
тальные фильмы о тех тяжелых событиях. В 
библиотеках организуются встречи с ветера-
нами. Юные вологжане также участвуют 
в акции «Георгиевская лента», в конкурсе 
стихов «Солдату посвящается», мастерят 
праздничные открытки, высаживают де-
ревья в рамках акции «Сад Памяти». Волон-

теры посещают ветеранов, тружеников тыла, 
детей войны, поздравляют и оказывают по-
мощь по дому. 

В рамках подготовки к празднику прошли суб-
ботники, уборки у мемориалов и памятни-ков. Кро-
ме того, продолжили оцифровку данных военкома-
тов по региональному проекту «Сохраняя память». 
Из 43 книг о героях войны в электронный формат 
уже перевели 18 изданий.

После двухлетнего перерыва в Вологодском 
районе праздничные мероприятия ко Дню Побе-
ды наконец-то проходят в очном формате. Жите-
лей муниципалитета ожидает калейдоскоп собы-
тий. Среди них:

В прошлый раз масштабно День Победы отмечали в 2019 году
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«Мои земляки. Книга Памяти. 
Вологодская область. Воло-
годский район. Нефёдовский 
сельсовет» – так называется 
книга Бориса Сеничева, пре-
зентация которой состоялась 
в Вологодской областной уни-
версальной научной библио-
теке им. И. В. Бабушкина на 
прошлой неделе.

Давние читатели «Маяка» 
должны помнить, что долгое 
время Борис Геннадьевич был 
внештатным автором газеты, чьи 
материалы о земляках-фрон-
товиках, итоги его поисков не-
однократно публиковались на 
страницах районного издания. 
По отзывам специалистов, вы-
шедшая в свет книга содержит 
уникальнейшие материалы. Вот 
уже многие годы автор зани-
мается сбором информации о 
своих земляках, уроженцах Не-
фёдовского сельсовета (ныне 
Новленское поселение), о лю-
дях, героически воевавших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны.

О таких людях, как Борис Се-
ничев, говорят: человек-энци-
клопедия. Он прекрасный знаток 
истории Великой Отечественной 
войны, способный дать ответ на 
любой вопрос. Его книга уни-
кальна прежде всего тем, что в 
ней собраны материалы, рас-
сказывающие о судьбах более 
1000 людей, факты о которых 

автор собирал по крупицам. Кни-
га повествует о судьбах бывших 
солдат, сержантов и офицеров, 
ставших после войны простыми 
тружениками, колхозниками, 
рабочими, учителями, учеными. 
Среди них те, кто брал Берлин 
и участвовал в Параде Победы, 
орденоносцы и Герои Совет-
ского Союза, те, кто воевал в 
партизанских отрядах. Благо-
даря большой поисковой рабо-
те Бориса Геннадьевича спустя 
годы кое-кто из его героев уз-
нал о том, что был награжден 
орденом.

Только чистая, основанная на 
архивных документах, правда – 
вот главное достоинство книги 
Бориса Сеничева. Именно бла-
годаря своей правдивости она 
читается с особым интересом. 
Нет сомнения, что книга станет 
незаменимым пособием для 
краеведов, историков, род-
ственников героев книги, де-
тей.

К слову, к большой радос-
ти односельчан впервые кни-
гу «Мои земляки. Книга Памя-
ти. Вологодская область. Воло-
годский район. Нефёдовский 
сельсовет» автор представил 
на своей малой родине – в Не-
фёдовской сельской библи-
отеке.

О ценности уникального из-
дания, о проделанной автором 
гигантской работе, говорили на 
презентации в областной биб-

1000 СУДЕБ
Презентация Книги Памяти об уроженцах Нефёдовского сельсовета 
состоялась в библиотеке имени Бабушкина

лиотеке его многочисленные 
друзья – ветераны, краеведы, 
архивисты. Неоднократно в зале 
библиотеки раздавались и та-
кие слова: «Низкий вам поклон, 
Борис Геннадьевич, за ваш ти-
танический труд, за верность 
землякам и родной земле».

Неудивительно, что весь не-
большой тираж книги разошелся 
очень быстро. (Не найдя под-
держки, автор был вынужден 
издать книгу только на свои соб-
ственные средства). А между 
тем, Борис Сеничев сообщил 
на презентации, что продол-
жает свою поисковую работу, 
результатом которой является 
собранный материал еще на 15 
земляков-фронтовиков.

Еще через несколько дней 
после презентации стало из-
вестно, что по многочисленным 
просьбам автор книги принял 
решение допечатать дополни-
тельные экземпляры. Все, кто 
желает приобрести данное из-
дание, могут обратиться к Бори-
су Геннадьевичу https://vk.com/
id53412813 или в Нефёдовскую 
библиотеку (можно писать в со-
общениях группы).

Хочется пожелать Борису Се-
ничеву успехов и удачных на-
ходок в его исследовательской 
деятельности и, конечно же, 
благодарных читателей!

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Областная библиотека 

им. Бабушкина

Книга Бориса Сеничева уникальна прежде всего тем, 
что в ней собраны материалы, рассказывающие о судьбах более 
1000 людей, факты о которых автор собирал по крупицам

Всё ближе великий рос-
сийский праздник – День 
Победы. В этом году пос-
ле двухлетнего перерыва 
из-за пандемии у жителей 
Вологодского района есть 
возможность отметить 
9 Мая в очном формате. 

В честь памятной даты с 
6 по 9 мая в населенных 
пунктах пройдут митинги, 
акция «Бессмертный полк», 
концертные программы и 
спортивные игры. Сейчас 
работники домов культуры и 
библиотек, ветераны, педа-
гоги и школьники приводят 
в порядок военные мемо-
риалы. 

Так, в поселке Заря Май-
ского поселения пятиклас-
сники Гончаровской школы 
вместе с классным руково-
дителем провели субботник 
по уборке территории около 

памятника погибшим на Ве-
ликой Отечественной войне 
землякам. Ребята вымели 
мусор и сухую листву. А 22 
апреля ветераны поселка 
Майский убрались на тер-
ритории, где расположены 
звезды Героям. Пенсионеры 
обрезали кусты, избавились 
от прошлогодней травы око-
ло памятника и вдоль до-
роги, порыхлили землю в 
клумбах.

В Вологодском районе 
48 памятников и мемориалов 
участникам Великой Отече-
ственной войны. На ремонт 
и благоустройство 27 из них в 
прошлом году потратили бо-
лее 4 млн рублей. В текущем 
году планируется привести 
в порядок еще 17 объектов 
воинской славы.

Дарья ГУБА

Военные мемориалы привели 
в порядок в преддверии 9 Мая 
в Вологодском районе

В Вологодском районе 48 памятников и мемориалов 
участникам Великой Отечественной войны

Мотопробег «Победа. 
Вологодский район» 
состоится в преддверии 
Дня Великой Победы 

В состав колонны войдут самые разные транс-
портные средства: мотоциклы, каракаты и т. д. 
Но изюминкой станут машины советских времен 
– «Волги» и «Москвичи» – из Музея ретроавтомо-
билей в деревне Бурцево. Агитпробег стартует 6 
мая по маршруту Вологда – Ермаково – Вологда. 
Участники стартуют в 10:00 от администрации 
Вологодского района по адресу: Пушкинская, 24. 
Затем они проследуют поселок Ермаково, оста-
новятся у мемориала павшим во времена Великой 
Отечественной войны солдатам и возложат цветы. 
Затем участники памятной акции посмотрят кон-
церт военных песен. После отправятся в обратный 
путь. Участником агитпробега может стать любой 
желающий.



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

125 млн рублей на развитие 

села Новленского привлечено 

в 2022 г. за счет средств КРСТ
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Программа была разработана 
Минсельхозом в рамках пору-
чения президента и принята 
в мае 2019 года, она должна 
помочь сохранить и приумно-
жить сельское население, по-
высить благоустройство жи-
лья так, чтобы оно не отлича-
лось от городского. К сожале-
нию, не во всех регионах про-
грамма работает успешно, 
весной 2020 года Правитель-
ству России пришлось сокра-
тить объём финансирования с 
2,29 трлн рублей до 1,49 трлн 
до 2025 года. 

НОВОЕ – ЭТО 
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ 

СТАРОЕ
Ещё при Петре I для крестьян, 

отправляющихся на заработки в 
города, стали вводить паспорта, 
настолько массовым по тем вре-
менам было это явление. После 
отмены крепостного права кре-
стьяне уезжали в город целыми 
семьями. В период индустриа-
лизации 1830–1860 годов такое 
перераспределение населения 
только приветствовалось, аграр-
ная страна развивала промыш-
ленность, и ей требовались ра-
бочие руки. В начале 20-х годов 
приток рабочей силы из деревни 
значительно превышал потреб-
ности ещё не возродившейся по-
сле разрухи промышленности. 
Власть вынуждена была прини-
мать заградительные меры.

В 1974 году колхозникам вер-
нули паспорта, Советский Союз 
сразу же столкнулся с пробле-
мой, которая до этого реша-
лась административным путём 
– люди стали уезжать из дере-
вень в поисках даже не лучшей, 
а более комфортной жизни. Со-
ветская власть, наверное, впер-
вые всерьёз задумалась о фор-
мировании достойной среды 
обитания для сельских жителей. 
На селе появились школы, поли-
клиники, клубы с кино и танца-
ми, а советская киноиндустрия 
буквально взорвалась фильма-
ми на эту тему – уехавший в го-
род непременно оказывался от-
рицательным персонажем масс-
медиа того времени. 

Сегодня программа развития 
сельских территорий выполня-
ет ту же задачу: жизнь в дерев-
не должна быть комфортной. Од-
нако новые времена диктуют но-
вые подходы – это прежде все-
го инвестиции как в аграрный, 
так и в производственный сек-

ПЛАНИРОВАНИЕ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Программа Комплексного развития сельских территорий (КРСТ) дает значительные возможности 
по привлечению средств для решения проблем развивающихся сельских территорий

ты проходили по утверждённым 
тарифам. Сейчас бюджет отдаёт 
производство проектно-сметных 
работ на откуп частнику и никак 
не участвует в формировании 
расценок.

СЕВЕРО-ЗАПАД – 
ОСОБАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ
Аграрный юг России участву-

ет в госпрограмме комплексно-
го развития сельских территорий 
гораздо активнее, годовые сум-
мы привлеченных федеральных 
средств превышают миллиард 
рублей (особенно в 2021-2022 
годах). Для примера: Ростовской 
области в 2022 году выделена 
господдержка порядка 1,4 млрд 
рублей, Адыгея второй год под-
ряд в тройке лидеров программы 
( ~1 млрд в 2021 году, 1,5 млрд в 
2022 г.). Активно используют дан-
ный механизм Белгородская и 
Волгоградская области (3,6 млрд 
руб. и 1,4 млрд руб. на 2022 год 
соответственно). 

Возможно, причина в более 
активной позиции региональных 
министров, которые «выбивают» 
деньги из федерального бюд-
жета. Но стоит признать и дру-
гое. Стратегия развития южных, 
исторически аграрных террито-
рий ясна и разработана давно, 
упор делается на крупные фер-
мерские хозяйства и огромные 
агропромышленные холдинги. 

Северо-Запад с его природ-
ными и погодными особенностя-
ми не может заниматься чем-то 
одним. Здесь с равным успехом 
может развиваться и радиоэлек-
троника, и машиностроение, и 
деревообработка, и фермер-
ские хозяйства. Современные 
высокотехнологичные производ-
ства позволяют строить заводы и 
фабрики в крупных сёлах и не 
очень крупных районных цен-
трах, была бы инфраструктура 
да дорога для вывоза готовой 
продукции. Львиную долю работ 
выполняет автоматика, но и без 
людей никуда. Развитие сель-
ских территорий СЗФО требу-
ет от руководства регионов чёт-
ко прописанной и просчитан-
ной стратегии с учётом особен-
ностей каждого района и даже 
муниципалитета. Только в этом 
случае можно говорить о пол-
ном и действительно комплекс-
ном развитии сельских и не толь-
ко сельских территорий. Нужно 
учиться планированию, особен-
но в наше непростое время.

Антоний КИШ

тор. Инвестор скорее пойдёт в 
район, где есть всё необходи-
мое для постройки бизнеса, ин-
фраструктура, дороги, а глав-
ное – рабочие руки. Бизнес дол-
жен быть уверен, что работники 
его предприятия живут достой-
но, что они никуда не уедут в по-
исках лучшей жизни. 

СБИТОЕ 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Некоторые муниципалитеты 

видят в Программе лишь воз-
можность что-то отремонтиро-
вать или построить за счёт феде-
рального бюджета. Мало кто за-
даёт себе простой вопрос – за-
чем мы это делаем? Но без стра-
тегии развития участвовать в 
программе комплексного раз-
вития сельских территорий, по-
жалуй, нет смысла. Можно отре-
монтировать клуб или перекрыть 
крышу школы, но если в селе не 
будет работы, учиться и культур-
но отдыхать будет некому. 

«По моему глубокому убежде-
нию, планы по развитию долж-
ны быть у каждого населенного 
пункта, поселения, района. Важ-
но определить, какие перспек-
тивы есть у территории, что мо-
жет стать ее точкой роста. Пер-
спектива может выражаться в тех 
инвестиционных проектах, кото-
рые планируются к реализации 
или уже реализуются на террито-
рии», – говорит глава Вологодско-
го района Сергей Жестянников.

Примером умного подхода к 
делу может быть участие в фе-
деральной программе комплекс-
ного развития села Новленско-
го. В программу удалось зайти 
только с четвёртого раза, зато 

проектом предусмотрен ремонт 
Дома культуры, планируется по-
строить на ряде улиц распреде-
лительный газопровод, водо-
провод и систему водоотведе-
ния. Будут капитально отремон-
тированы школа и школьный ста-
дион, детский сад. По аналогич-
ной схеме планируют реализо-
вать программу в селе Куркино 
и поселке Надеево. 

«В Новленском мы делали 
ставку на демографический рост, 
ожидаемый эффект составит по 
разным оценкам от 300 до 400 

цию, провести экспертизу, эти 
расходы ложатся на районный 
и местный бюджеты. 

Дополнительные очки при кон-
курсном отборе даёт участие 
бизнеса в софинансировании 
проекта, но предприниматели, 
как правило, готовы вкладывать 
деньги, когда вопрос выделения 
федеральных средств решён. 
Пока нет положительного реше-
ния, все риски несёт муниципа-
литет. Всё громче звучат слова о 
том, что областные власти долж-
ны внести свою лепту, желатель-

Программа комплексного развития сельских территорий – мощнейший ресурс 
для инфраструктурных сдвигов сельских территорий, но используется ли она 
в полной мере?

человек. В Куркине и Надееве мы 
делали привязку к инвестицион-
ным проектам, – поясняет гла-
ва Вологодского района Сергей 
Жестянников. – Суммы инвести-
ций больше чем в два раза пере-
крывают затраты, планируемые 
на ремонт и восстановление со-
циальной сферы. Это говорит о 
балансе инвестиционной и соци-
альной составляющих». 

 НЕ ВСЕМ 
ПО КАРМАНУ

К сожалению, участие в Про-
грамме иным районам и муни-
ципальным образованиям не 
по карману, несмотря на то, что 
97-98 % финансирования идёт 
из федерального бюджета. Для 
участия мало определить объ-
екты и привязать их к стратегии 
развития, нужно подготовить 
проектно-сметную документа-

но – в денежном выражении.
Депутат Законодательного со-

брания Вологодской области Ан-
дрей Клеков уверен, что област-
ной бюджет должен принять уча-
стие в софинансировании под-
готовки проектно-сметной доку-
ментации и проведения экспер-
тиз в соотношении 30/70.

«Пусть районные бюджеты за-
платят хотя бы 30 %, полностью 
оплачивать проекты из областного 
бюджета нельзя, на муниципали-
тетах должна быть какая-то ответ-
ственность, – считает областной 
депутат. – Эту сумму местные бюд-
жеты могли бы вносить проекти-
ровщикам в качестве аванса. А об-
ластному бюджету стоит подклю-
чаться, когда проектно-сметная 
документация будет готова».

По мнению депутата, пора соз-
дать единый проектный центр на 
бюджетной основе, чтобы рабо-
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ВТ
10 мая

ПН
9 мая

Первый канал 
05:00, 09:50 Новости 05:10, 11:00, 
23:50 Праздничный канал «День По-
беды» 10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню По-
беды 18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута мол-
чания 19:00, 22:10 «ДИВЕРСАНТ. 
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+ 21:00 
Время 01:50 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+ 03:15 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+ 04:35 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

НТВ 
04:10 «Великая Отечественная» 0+ 
05:40, 08:15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+ 08:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 10:00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный Дню 
Победы 01:30 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+ 
15:00, 16:30 «ТОПОР» 16+ 17:00 
«ТОПОР» 1943» 16+ 18:55 Светлой 
памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 19:35 «В АВ-
ГУСТЕ 44-ГО...» 16+ 21:25 «ТОПОР» 
1944» 16+ 23:00 «АЛЕША» 16+ 02:15 
«АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+

Россия 1 
04:00 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
08:00, 11:00 Праздничный канал 

«День Победы»
10:00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
12:00, 14:00, 20:00 Вести
12:30 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы
14:30 «Бессмертного полк»

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10, 03:25 «Россия от края до края» 

12+
06:30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

12+
08:10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10:15 «Вольф Мессинг. Я вижу мысли 

людей» 16+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 «Наркотики Третьего рейха» 16+
14:30, 15:15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-

РЫ» 16+
16:55, 18:20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ» 16+
21:00 Время
21:45 «МОЛЧАНИЕ» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 «АнтиФейк» 16+
00:20 «Булат Окуджава. Надежды ма-

ленький оркестрик...» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

НТВ 
05:15 «Великая Отечественная» 0+
06:00, 08:15 «ОДИН В ПОЛЕ ВО-

ИН» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:30, 10:20 «ТОПОР» 16+
11:35 «ТОПОР» 1943» 16+
13:30 «ТОПОР» 1944» 16+
15:00, 16:15 «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧ-

КА» 16+
19:35 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» 16+
23:10 «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
00:40 «СОБИБОР» 12+
03:20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

Россия 1 
04:50 «СОЛДАТИК» 6+
06:25, 09:30 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
12:05 «ДЕВЯТАЕВ» 12+
15:15, 18:15 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-

РОДУ…» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ… 

2» 12+
01:00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

Россия К 
06:30 «Король и дыня», «В стране не-

выученных уроков», «Приключения 
поросенка Фунтика»

07:50 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...»

09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 «ЧАЙКОВСКИЙ»
12:05, 01:55 «Лесные стражники. 

Дятлы»
12:45 VI Международный фестиваль 

народной песни - «Добровидение 
- 2021»

14:15 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
15:50 Концерт Красноярского госу-

дарственного академического ан-
самбля танца Сибири имени М.С. 
Годенко

17:30 «Пешком...» Москва восста-
новленная

18:00 «Последние свидетели»
18:55 «Романтика романса. Группа 

«Кватро»
19:50 «Дело №306. Рождение де-

тектива»
20:30 «ДЕЛО №306»
21:50 Шедевры музыкального театра
00:30 «ЖУКОВСКИЙ»
02:35 для взрослых «Поморская 

быль», «Все непонятливые»

ТВ-Центр 
07:20 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 2» 12+
10:30 «Станислав Ростоцкий. На раз-

рыве сердца» 12+
11:10 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
12:50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Час улыбки». Юмористический 

концерт 12+
15:35 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 12+
18:50 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
22:20 «Михаил Задорнов. Когда смеш-

но, тогда не страшно» 12+
23:10 «Прощание. Валентина Маля-

вина» 16+
23:50 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
02:45 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
05:40 «Большое кино. Афоня» 12+

Звезда 
05:25 «Оружие Победы» 12+
05:45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
06:55, 08:15 «КАРНАВАЛ» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:00, 13:15, 18:15 «ЦЫГАНКИ» 16+
21:15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
23:20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
02:40 «Зафронтовые разведчики» 16+
03:15 «Москва фронту» 16+
03:35 «ВЕРДИКТ» 16+

Домашний 
06:30 «ЗОЛУШКА» 16+
10:45 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» 12+
12:35 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» 16+
14:30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» 16+
16:40 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+
19:00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 

16+
22:40 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 

16+
00:30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
03:45 «ПРОВОДНИЦА» 16+
06:15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:55, 20:55, 

04:00 Новости
06:05, 13:05, 21:00, 23:30 Все на 

Матч! 12+
09:05 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11:10, 12:35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+

16:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Алания Владикавказ» 0+

18:30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал 0+

21:40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Вертрила (Россия) против Сири-
монгхона Ламтуана (Таиланд) 16+

00:00 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
01:55 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Геннадий Ковалёв про-
тив Марсио Сантоса 16+

03:35 «Наши иностранцы» 12+
04:05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Матч за 3-е место 0+

05:05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

Новости 16+
09:00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
10:40, 13:00, 14:45, 17:00, 19:00, 

20:00 «СМЕРШ» 16+
23:30 «Военная тайна» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+
11:30 «РОБО» 6+
13:00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
15:00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
00:45 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+
02:15 «Вокруг Света. Места Силы. Ар-

мения» 16+
02:45 «Вокруг Света. Места Силы. Ма-

рокко» 16+
03:30 «Вокруг Света. Места Силы. 

Черногория» 16+
04:00 «Вокруг Света. Места Силы. 

Южная Корея» 16+
04:45 «Вокруг Света. Места Силы. 

Остров Лусон (Филиппины)» 16+
05:15 «Вокруг Света. Места Силы. Фи-

липпины» 16+

5 канал 
05:00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
05:20 «А зори здесь тихие...» 16+
06:10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

07:25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕН-
НАЯ ДУГА» 12+

09:05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 
12+

10:45, 12:00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДА-
РА» 12+

13:20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» 12+

14:55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» 12+

16:20, 17:55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+

19:25 «СОЛДАТИК» 6+
21:00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
23:05 «ГРАНИТ» 18+
01:00, 02:25 «СТАЛИНГРАД» 16+
04:00 «Ромео и Джульетта войны» 12+

Русский север
05:55, 00:20 «Великие империи ми-

ра» (0+)
07:00, 11:12, 13:57, 20:57, 01:57 

Прогноз погоды (0+)
07:05 «За круглым столом» (12+)
07:30 Мультфильмы (0+)
08:00, 03:45 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
08:55, 15:00 «СВОИ-2» (16+)
10:25, 19:15, 04:35 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
11:15, 20:05, 02:55 «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА» (12+)
12:10, 01:30 «На пределе. Испытания 

(Экспертиза)» (12+)
12:40 «За круглым столом» (12+)
13:10 Праздничный концерт к 9 мая, 

посвященный 70-летию Великой 
Победы (12+)

15:45 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
21:00 «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»» 
(12+)

22:40 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУ-
НЫ» (12+)

02:00 «Домашние идеи» (6+)
02:15 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
02:30 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)
02:40 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
05:20 Музыка (16+)
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16:20, 19:00 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута мол-
чания

21:05 Вести. Местное время
21:20 «ДЕВЯТАЕВ» 12+
23:15 «Т-34» 12+
02:35 «СТАЛИНГРАД» 12+

Россия К 
06:00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
09:30 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 13:55 «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» 17:05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 18:55 
Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания 19:00 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ» 20:40 «Романтика 
романса. Песни нашей Победы» 22:25 
«ТИШИНА» 01:45 «Цвет жизни. Нача-
ло» 02:30 «Пешком...» Садовое кольцо

ТВ-Центр 
06:10 «Война после Победы» 12+
06:45 «Любовь войне назло» 12+
07:30 «Алексей Фатьянов. Лучше петь, 

чем плакать» 12+
08:10 «ЗВЕЗДА» 12+
09:45, 14:50, 21:58 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.

11:00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+

14:20 Тайна песни. «День Победы» 12+
15:00 «Бессмертный полк» 0+
16:20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17:55 «Актерские драмы. Они сража-

лись за Родину» 12+
18:35, 19:00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута мол-
чания

22:15 «Песни нашего двора» 12+
23:20 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
02:55 «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» 12+
03:40 «Война в кадре и за кадром» 12+
04:20 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

Звезда 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Но-
вости дня 16+

05:10, 06:10, 07:10, 08:10 «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+

08:45 «История военных парадов на 
Красной площади 1945 год» 16+

10:00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.

12:15 Специальный репортаж 16+
13:30, 14:10, 15:10 «Вечная Отече-

ственная» 12+
16:15 «Они сражались Zа Родину» 16+
17:05 «Великая Отечественная в хро-

нике ТАСС» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута мол-
чания

19:30 Концерт, посвященный 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

22:10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
23:40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-

НЯ» 12+
04:10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+

Домашний 
06:30, 03:10 «Свидание с войной» 16+ 
09:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+ 
14:20 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
16+ 15:55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+ 18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 19:00 «ПОДКИДЫШ» 16+ 
21:55 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+ 
23:50 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:45, 17:55, 
20:55, 04:00 Новости 06:05, 14:50, 
18:00, 21:00, 23:45 Все на Матч! 12+ 
09:05 М/с «Смешарики» 0+ 09:30 
«Страна героев» 12+ 10:10, 00:45 
«Бессмертный футбол». Специальный 
репортаж 12+ 10:25 «С мячом в Брита-
нию» 6+ 12:00, 12:35 «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+ 13:55, 01:05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+ 15:30, 18:30, 19:05 Во-
лейбол. Чемпионат России «Суперли-
га Раribеt». Мужчины. «Финал 6-ти». 

1/2 финала 0+ 18:55 Светлой памя-
ти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 21:40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фиорентина» - «Ро-
ма» 0+ 00:15 Тотальный футбол 12+ 
01:55 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи 16+ 03:35 Матч! Парад 16+ 
04:05, 05:05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Раribеt». Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Засекреченные списки. Са-
мые опасные враги России» 16+ 
06:40 «Иван Царевич и Серый Волк» 
0+ 08:00, 09:00 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+ 08:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+ 
09:30, 11:00 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 12+ 10:00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 11:45, 13:00 «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 6+ 
13:30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+ 14:40 «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+ 15:50, 17:00 
«Три богатыря: Ход конем» 6+ 17:30 
«Три богатыря и Морской царь» 6+ 
18:40, 19:00, 20:00 «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+ 18:55 Светлой 
памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 20:20 «Три 
богатыря и Наследница престола» 
6+ 21:40, 22:05 «Конь Юлий и боль-
шие скачки» 6+ 22:00 Праздничный 
салют 23:30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
16+ 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 18:50 «СЛЕПАЯ» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута мол-
чания 0+

23:00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 6+

00:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 6+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00 «ВЫСОТА 89» 16+
06:40, 08:10 «СТАЛИНГРАД» 16+
09:40, 11:00, 12:25, 13:40 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» 12+
15:05, 15:50, 16:30, 17:15 «СНАЙ-

ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
17:55, 18:35, 19:15, 19:40, 20:20 

«ТАНКИСТ» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута мол-
чания 0+

19:00 «Известия» 16+
21:00 «ТАНКИ» 12+
22:30 «РЖЕВ» 12+
00:20, 01:15, 02:05, 02:55, 03:40, 

04:30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

Русский север
06:20, 11:30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+) 07:00, 11:27, 
17:17, 20:57, 02:27 Прогноз погоды 
(0+) 07:05, 16:40 «За круглым столом» 
(12+) 07:45, 12:25, 16:00, 05:00 
«Любимые актеры 2.0» (12+) 08:10, 
14:30 «СВОИ-2» (16+) 08:55, 19:15, 
04:15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) 
09:45 «Парад и шествие Бессмерт-
ного полка (Вологда). Прямой эфир» 
(0+) 12:10 «Ретро канал «60 лет Ве-
ликой Победы». Вологда» (12+) 12:50, 
00:50 Концерт «Песни Победы» (0+) 
15:15 «Ретро канал «65 лет Великой 
Победы». Вологда» (12+) 15:30 «Ше-
ствие Бессмертного полка (Черепо-
вец)» (12+) 16:30 «Ретро канал «70 
лет Великой Победы». Вологда » (12+) 
16:50 «На пределе. Испытания (Экс-
пертиза)» (12+) 17:20, 19:05 Празд-
ничный концерт к 9 мая, посвященный 
70-летию Великой Победы (12+) 18:55 
«Минута молчания» (0+) 20:05, 03:25 
«СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+) 21:00 «ЗАДА-
НИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН»» (12+) 22:35 «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+) 02:30 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 02:45 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 03:00 «Заметки нату-
ралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 03:10 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+) 05:50 Музыка (16+)



СР
11 мая

ЧТ
12 мая

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

Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

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

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:30 Сегодня
08:25, 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 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» 16+
00:00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

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

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

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

вьёвым» 12+
01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02:45 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Садовое коль-
цо 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 00:40 «От а до я. Пер-
вый алфавит» 08:35 Цвет времени. 
Михаил Врубель 08:50, 16:35 «ГОН-
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 10:15 Наблю-
датель 11:10, 23:50 «Владимир Вы-
соцкий. Выступление на телевидении 
в Грозном» 12:00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
13:35 Майя Меркель. Острова 14:20 
«Куда ведут железные дороги» 15:05 
Новости. Подробно. Кино 15:20 «Би-
блейский сюжет» 15:50 «Белая сту-
дия» 17:40, 01:35 Александр Скря-
бин. Избранные произведения 19:45 
«Главная роль» 20:05 «Любовь Миро-
новна Вовси: Жизнь была хорошая, но 
немилосердная» 21:05 «Абсолютный 
слух» 21:50 Власть факта. «Бельгия в 
Европе» 22:35 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» 

ТВ-Центр 
06:05 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
07:30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
09:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

3» 12+
10:55, 11:50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
17:00 «Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» 16+
18:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 

ПРАВДА» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:00 «Виктория Фёдорова. Ген не-

счастья» 16+
23:45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 6+
01:15 «Актёрские драмы. Кто сыграет 

злодея?» 12+
02:00 «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники! Лов-

цы богатых невест» 16+
03:05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+

Звезда 
05:10 «ВЕРДИКТ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 00:35 «ДВА КАПИТАНА» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:35 «Сделано в СССР» 12+
13:45, 14:05 «Битва оружейников. 

Дизель-электрические подводные 
лодки «Виски» против «Тэнг» 16+

14:00 Военные новости 16+
14:30, 03:50 «БОМБА» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Секретные материалы» 16+
23:15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02:10 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03:40 «Оружие Победы» 12+

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

нолетних» 16+
09:15, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:25 «Порча» 16+
14:05, 01:50 «Знахарка» 16+
14:40, 02:15 «Верну любимого» 16+
15:15 «ПОДКИДЫШ» 16+
19:00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 

16+
22:45 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» 12+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 18:10, 
04:00 Новости 06:05, 18:15, 21:30 
Все на Матч! 12+ 09:05 «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+ 11:15 Матч! Парад 16+ 
11:30 «Есть тема!» 12+ 12:35 Специ-
альный репортаж 12+ 12:55, 01:05 
«Главная дорога» 16+ 13:55 Класси-
ка бокса. Джо Фрейзер. Лучшее 16+ 
14:55 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+ 17:00 
Смешанные единоборства. UFС. 

Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи 16+ 19:00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Красноярск) 0+ 
22:30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+ 23:30 Клас-
сика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 16+ 
00:40 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее 16+ 01:55 «Будь водой» 
12+ 03:35 «Голевая неделя» 0+ 04:05 
Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - «Алания 
Владикавказ» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 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+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22:25 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «Гадалка» 16+
20:30 «ГРИММ» 16+
00:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 18+
01:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ» 6+
03:00 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+
04:30 «Нечисть. Йети» 12+
05:15 «Нечисть. Ведьмы» 12+

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

стия» 16+
05:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 2» 16+

06:05, 07:30 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+

09:30 «ВЫСОТА 89» 16+
11:30, 13:30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

12+
14:05, 15:00, 15:45, 16:35 «ТАН-

КИСТ» 12+
18:00, 18:45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

3» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:15, 01:55, 02:30 
«СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:10, 03:40, 04:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:15, 13:30, 02:10 «Русские ца-

ри» (0+)
07:00, 17:45, 19:25, 20:55, 00:25 

Прогноз погоды (0+)
07:05 «Пять секретов настоящего 

мужчины» (12+)
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 14:15 «СВОИ-2» (16+)
09:30 «Секреты манипуляции» (12+)
10:00, 17:50, 04:55 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
10:50 «За круглым столом» (12+)
11:05, 19:30, 04:05 «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА» (12+)
12:00, 17:15, 02:50 «На пределе. Ис-

пытания (Экспертиза)» (12+)
12:30, 15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 

00:00 «Время новостей» (12+)
12:40, 23:35 «Душа Русского Севе-

ра» (12+)
15:15 «Любимые актеры 2.0» (12+)
16:10 «Национальное измерение» (6+)
16:40, 05:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Домашние идеи» (6+)
21:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-

ДИЮ» (16+)
23:50 «Что вижу, то пою» (12+)
00:30 «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
03:15 «Заметки натуралиста. Цвет 

русского севера» (12+)
03:25 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
03:40 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
03:55 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)

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

Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

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

НТВ 
05:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:30 Сегодня
08:25, 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 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» 16+
00:00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

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

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

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

вьёвым» 12+
01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02:45 «ВЕРСИЯ» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва восста-
новленная

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 00:45, 18:35 «От а до я. . Как 

письменность изменила мир»
08:35 «Первые в мире. Персональный 

компьютер Глушкова»
08:50, 16:30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 «За строкой сообще-

ния ТАСС»
12:10, 02:30 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
12:40, 22:35 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 «Власть над климатом»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Байкал 

- колыбель бурят»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:35 Александр Скрябин. Из-

бранные произведения
19:45 «Главная роль»
20:05 «Любовь Мироновна Вовси: 

Жизнь была хорошая, но немило-
сердная»

21:05 «Белое солнце пустыни. Для ко-
го ты добрая, госпожа удача?»

21:50 Энигма. Юстус Франц
23:20 Цвет времени. Карандаш

ТВ-Центр 
06:00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
09:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

3» 12+
10:55, 11:50 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ-

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

тия 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 04:25 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 

ЛЖИ» 12+
17:00 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» 16+
18:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 

СЫН» 12+
22:30 «10 самых... Война с режиссё-

ром» 16+
23:00 «Актёрские драмы. Общага» 12+
23:45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
01:05 «Прощание. Вторая волна» 16+
01:50 «Подслушай и хватай» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! Бес в 

голову» 16+
02:55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+

Звезда 
05:20, 14:35, 03:35 «БОМБА» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 18:45 Специальный репор-

таж 16+
09:35, 00:50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:35 «Сделано в СССР» 12+
13:45, 14:05 «Битва оружейников. 

Реактивная авиация. Микоян про-
тив Шмюда» 16+

14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
23:15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
02:15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+

Домашний 
06:30, 05:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00, 04:55 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:10 «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:00 «Порча» 16+
13:50, 02:25 «Знахарка» 16+
14:25, 02:50 «Верну любимого» 16+
15:00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 

16+
19:00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
23:00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 18:10, 

20:55, 04:00 Новости

06:05, 16:55, 21:25, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: УДАР И 
ПИСТОЛЕТ» 16+

10:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Дилона Клеклера 16+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:35, 00:45 Специальный репор-

таж 12+
12:55, 01:05 «Главная дорога» 16+
13:55 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее 16+
14:55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 0+

17:30, 18:15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

19:30, 21:00 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 18+

22:00 Профессиональный бокс. Глеб 
Бакши против Геннадия Мартирося-
на. Сергей Горохов против Эдгарда 
Москвичева. Бой за титул чемпио-
на России 16+

01:55 «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
03:35 «Третий тайм» 12+
04:05 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/2 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:05 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, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00:30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+

11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «Гадалка» 16+
20:30 «ГРИММ 6» 16+
00:00 «КОБРА» 18+
01:15 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Город-

ские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
06:55 «СОЛДАТИК» 6+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:25, 13:30 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 «СНАЙ-

ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

3» 16+
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 

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

23:10 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:00, 13:15, 02:30 «Загадки русской 
истории» (0+) 07:00, 09:30, 12:30, 
15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 00:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
17:40, 19:25, 20:55, 00:25 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00, 14:15 «СВОИ-2» (16+) 
10:00, 17:45, 05:35 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+) 10:50, 16:00, 23:40, 
03:50 «Домашние идеи» (6+) 11:05, 
19:30, 04:20 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+) 
12:00, 17:10, 23:10 «На пределе. Ис-
пытания (Экспертиза)» (12+) 12:40 «На 
страже закона» (12+) 15:15 «Фронто-
вая Москва. История победы» (12+) 
16:15 «Национальное измерение» (6+) 
16:40 Музыка (16+) 18:35, 21:00 «За 
круглым столом» (12+) 21:30 «ТЕНЬ 
ВРАГА» (16+) 00:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУРГУНДИЮ» (16+) 03:25 «По се-
крету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 03:35 «Хорошо да ладно. Калина 
красная» (12+) 04:05 «Туризм 35. Ве-
ликий Устюг» (6+) 
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Ценителей и почитателей 
инструментального творчест-
ва собрал 30 апреля в Кув-
шинове фестиваль испол-
нительского искусства «Во 
славу русской балалайки». 
Мероприятие на территории 
Вологодского района прохо-
дила впервые. Место для его 
проведения – Кувшиновский 
Дом культуры – выбрано не-
случайно. Именно здесь рас-
полагается единственный в 
районе Музей русских народ-
ных инструментов.

Концерт открыл местный ор-
кестр русских народных инс-
трументов под руководством 
основателя музея и заслужен-
ного работника культуры Нико-

лая Смирнова с композицией 
«Посвящение». Автором про-
изведения стал житель поселка 
Кувшиново Юрий Варакин. 

Показать свое мастерство 
приехали гости из Вологды: 
образцовый художественный 
коллектив «Карусель» школы 
искусств № 5 и детская фоль-
клорная студия «Раденье». 
Заливистой игрой на гармони 
зрителей порадовал ансамбль 
гармонистов «Из Кириллова с 
гармонью» Кирилловской шко-
лы искусств. 

Фестиваль стал детским празд-
ником музыки. Переливались 
и радовали своим звучанием 
блистательная балалайка, про-
никновенная домра и согреваю-
щие душу гармонь с баяном. 

Артисты из вологодского «До-
ма-театра Петрушки» развлекли 
и показали зрителям познава-
тельную сценку с участием ба-
лагура и завсегдатая ярмарок 
Петрушки. 

«Мы надеемся, что фестиваль 
станет традиционной площадкой 
демонстрации лучших успехов 
наших юных музыкантов и пе-
дагогов не только Вологодского 
района, но и всех, кто захочет 
присоединиться, – отметила на-
чальник Управления культуры, 
молодежной политики и туриз-
ма Вологодского района Юлия 
Дурягина. – Желаю фестивалю 
долгого творческого пути и про-
должения в будущие годы».

Елена ПАВЛОВА

15 лет исполнилось Дому 
танца «Этюд» поселка Васи-
льевское и 20 лет – коллек-
тиву «Элиферия» из Огар-
ковского Дома культуры. 
Предпраздничные дни на-
полнились энергией движе-
ния, танцами и ослепитель-
ными улыбками.

29 апреля в концертном 
зале Доме культуры «Совре-
менник» круглую дату отметил 
творческий коллектив «Этюд», 
основателем и руководителем 
которого является Ангелина Ту-
гаринова. Юные артисты пред-
ставили зрителям яркие и запо-
минающиеся номера: китайские 
мотивы и яркую лезгинку. Каж-
дое выступление артистов зри-
тели сопровождали бурными 
аплодисментами. 

Два творческих коллектива 
Вологодского района отметили юбилеи 
зажигательными концертами

Русскую балалайку 
славили в Кувшиновском ДК

Оркестр русских народных инструментов поселка Кувшиново 
неоднократно становился победителем различных конкурсов

более плавными.Я была на всех 
юбилейных концертах коллекти-
ва. Они все шикарные, яркие и 
фееричные», – рассказала Ната-
лья Кирпикова, мама участника 
коллектива «Этюд».

30 апреля состоялся отчётный 
юбилейный концерт коллектива 
«Элиферия», которым руково-
дит Людмила Удачина. Артисты 
представили 10 разнообраз-
ных номеров: танцевальные и 
вокальные. В них сочетались 
и народные традиции, совре-
менные и экспериментальные 
элементы. Участники коллек-
тива заряжали зал неугомонной 
энергией, а зрители отвечали 
аплодисментами и отличным 
настроением.

Добавим, сейчас в коллекти-
ве «Элиферия» пять хореогра-
фических групп. Занимаются 
эстрадными танцами более 40 
человек разных возрастов – от 
самых маленьких до взрослых.

Анна ЗИНГЕР

Танцевальный номер «За речкою» исполнила старшая 
группа «Этюда»

Один из ярких номеров юбилейной программы «Элиферии» – пираты

Русский народный танец «Огонь и вода» в исполнении «Этюда»

Отметим, что основными 
направлениями коллектива 
«Этюд» являются современ-
ный и русский народный тан-

цы. В коллективе существует 
четыре разновозрастных груп-
пы: младшие 4–6 лет, средние 
7–10 лет, старшие 11–18 лет, 

а также смешанная группа, в 
которой свои таланты показы-
вают взрослые. Всего занятия 
посещают 38 участников. Дом 
танцев «Этюд» неоднократно 
участвовал в районных, област-
ных, всероссийских и между-
народном конкурсах. И не раз 
ребята возвращались домой с 
победой. Участники коллекти-
ва и их родители очень рады, 
что в Васильевском есть такой 
прекрасный педагог и студия 
танцев.

«Все трое моих детей зани-
мались в «Этюде» буквально с 
первых дней существования 
коллектива. Сейчас сын ходит. 
Мне и ему очень нравится. Кро-
ме того, нам не нужно ездить в 
город, студия находится прямо 
в Васильевском, а Ангелина Вик-
торовна – прекрасный педагог. 
Мне кажется, такие занятия тан-

цами очень полезны для любого 
ребенка: улучшаются осанка, 
выправка, движения становятся 
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Один из важнейших праздни-
ков весны – День труда тради-
ционно встречают красочны-
ми шествиями, субботниками 
и поздравлениями сотрудни-
ков разных сфер. В Вологод-
ском районе также не прошли 
мимо этого праздника, уде-
лив особое внимание тем, кто 
поднимает своим трудом эко-
номику и престиж муниципа-
литета. 

В торжественной обстанов-
ке медалями, грамотами и бла-
годарностями жителей муници-
палитета наградил глава района 
Сергей Жестянников. Отмечен-
ные вологжане трудятся на раз-
личных должностях в сферах 
сельского хозяйства, ЖКХ, об-
разования и здравоохранения, 
торговли. Каждый день они по-
казывают отличные результаты 
работы, делая жизнь в муници-
палитете комфортной и стабиль-
ной. Об этом еще раз напомнил 
Сергей Жестянников.

«Наш район славится сво-
ими традициями и легендар-
ными трудовыми династиями. 
Здесь живут люди, которые лю-
бят родной край, стараются 
сделать его лучше, работают 
на благо своего населенного 
пункта, района, области. Они 
не считают свою работу тру-
довым подвигом, а просто де-
лают то, что считают должным. 
Именно на таких примерах мы и 
должны воспитывать наших ре-
бят», – отметил глава Вологод-
ского района.

Кроме того, 28 жителей Воло-
годского района удостоились 
чести размещения на Доске по-
чета «Наша гордость». Среди 
них зоотехники, тренер по фут-
болу, медсестра, учителя, пе-
кари и другие. В рамках торже-
ственного мероприятия им вы-

ПЕРВОМАЙ – 
ДЕНЬ ТРУЖЕНИКОВ
Лучших сельских работников отметили в администрации Вологодского района

«Племзавод Майский» стал обладателем переходящего 
знамени Вологодского района

Тружеников награждали депутат ЗСО Андрей Клеков и глава 
Вологодского района Сергей Жестянников. Среди награжденных 
Валерий Вопилов, главный врач Вологодской ЦРБ

дали свидетельства о занесе-
нии на стенд. 

Вручили награды и предприя-
тию, показавшему самые луч-
шие результаты в экономи-
ческой деятельности в 2021 
году, активно участвующему в 
развитии района, не имеюще-
му задолженностей по налогам, 
сборам и заработной плате. За 
эти заслуги «Племзавод Май-
ский» получил переходящее 
знамя муниципалитета. Эта на-
града останется в хозяйстве до 
следующего года.

«Для нас стало неожиданно-
стью получение такой награды. 
Но мы работаем не ради наград, 
мы просто следуем поставлен-
ным экономическим задачам. 
Для их достижения мы исполь-
зуем системный подход и совре-
менные технологии. Открыва-
ем новые фермы, где применя-
ем новейшее оборудование. Ко-
нечно же, добиться отличных ре-
зультатов невозможно без гра-

мотных специалистов. У нас ра-
ботают три производства, ко-
торыми руководят опытные со-
трудники, часть из них имеют 
даже ученые степени. Рядовые 
рабочие также настоящие про-
фессионалы своего дела», – за-
явил Александр Баушев, предсе-
датель СХПК «Племзавод Май-
ский».

СВЯЗЬ 
С ПРОШЛЫМ

В Вологодском районе не 
только добиваются отличных ре-
зультатов в настоящем и уверен-
но смотрят в будущее, но и пом-
нят подвиги рабочих прошлого. 
На сцене подвели итоги конкур-
сов имени двух выдающихся со-
ветских деятелей сельского хо-
зяйства Вологодского района. 
Первое состязание мастеров 
машинного доения посвяще-
но памяти Героя Социалисти-
ческого Труда доярки Антони-
ны Ивановой. 

Историческаая справка

Михаил Григорьевич Лобы-
тов родился в 1907 году. По-
сле окончания в 1949 году Ле-
нинградской партшколы был 
избран председателем Воло-
годского райисполкома. Он доб-
ровольно оставил пост пред-
седателя райисполкома и в 
апреле 1954 года попросил 
направить его на работу в от-
стающий колхоз им. Вороши-
лова. С приходом Лобытова 
здесь начались большие пе-
ремены. Председатель мыс-
лил масштабно, умел рабо-
тать с людьми и хорошо пони-
мал, что без укрепления ма-
териальной базы колхоза в 
условиях пригородного хо-
зяйства нельзя закрепить кад-
ры и привлечь новых людей. В 
колхозе развернулось строи-
тельство скотных дворов, си-

лосных сооружений, зерносу-
шилок, окультуривались паст-
бища. Большое внимание уде-
лялось льну – культуре, от ко-
торой в то время колхоз полу-
чал основной денежный до-
ход. В 1959 году колхоз объе-
динился с колхозом «Родина», 
образованным ранее из шести 
мелких хозяйств.

За достигнутые успехи Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 30 апреля 
1966 года Михаилу Григорье-
вичу Лобытову было присвое-
но звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». А 11 октября 
1985 года руководитель пе-
редового хозяйства был вто-
рой раз удостоен этого высо-
кого звания. 

Лучшими в профессии стали 
Людмила Сальникова и Гали-
на Попова – мастера машин-
ного доения на ферме в Дор-
кове. За 2021 год они добились 
лучших результатов в районе по 
надоям – 10 950 кг молока. При-
бавка к уровню прошлого года 
составила 190 кг.

Второй конкурс посвящен 
памяти дважды Героя Социа-
листического Труда Михаила 
Лобытова. 

В этом году приза имени зна-
менитого земляка удостои-
лось акционерное общество 
«Племзавод Родина». Гене-
ральный директор Наталья Ши-
ловская поделилась секретами 
успеха с корреспондентом га-
зеты «Маяк».

«Мы получили этот приз за вы-

сокие показатели по производ-
ству зерна и удоям молока. До-
биваться таких результатов по-
зволяет коллектив наших гра-
мотных специалистов. Кроме 
того, мы постоянно внедряем 
передовые технологии в сфе-
ре животноводства и растение-
водства. Например, примене-
ние роботов для различных ви-
дов работ», – отметила Наталья 
Шиловская.

Приятным сюрпризом для на-
гражденных вологжан стало вы-
ступление местных творческих 
коллективов и специально при-
глашенного гостя из Сочи. До-
бавим, что в Вологодском райо-
не День труда отметили не толь-
ко на сцене, но и провели суб-
ботники.

Анна ЗИНГЕР
Приза имени дважды Героя Соцтруда Михаила 
Лобытова удостоено АО «Племзавод Родина»

Наталья Иванова удостоилась чести 
размещения на Доске почета
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С приходом весны из-под 
снега появляются не только 
цветы и молодая трава, но 
и неприятные сюрпризы. На 
земле обнаруживаются бу-
мажки, пустые банки, ветки 
и прочий мусор. Встречать 
праздники и наслаждаться 
родной природой хочется в 
чистоте. К сожалению, ком-
мунальные службы просто не 
в состоянии убрать весь му-
сор, накопившийся за осень 
и зиму, поэтому на помощь 
приходят жители. 
В середине апреля губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников объявил 
двухмесячник чистоты. Гла-
ва региона поручил главам 
городов и муниципалитетов 
организовать работы по бла-
гоустройству.

МЕМОРИАЛЫ 
И ПАМЯТНИКИ

 В первую очередь в порядок 
планировалось привести воен-
ные мемориалы и памятники в 
преддверии майских праздни-
ков. Эту инициативу подхватили 
в Вологодском районе. К убор-
ке мемориалов и памятников 
приступили сотрудники домов 
культуры и библиотек, ветераны, 
педагоги и школьники.

Сотрудники Главного управле-
ния МЧС Вологодской области 
тоже поддержали эту хорошую 
традицию. Огнеборцы посетили 
мемориал в Майском сельском 
поселении в деревне Дитятьево. 
Они убрали прошлогоднюю лис-
тву и ветки, привели в порядок 
сам памятник.

ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК 
СВОЮ ЗЕМЛЮ
Масштабный субботник прошел в Вологодском районе перед праздниками

ПОМОЩНИКИ ИЗ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
В уборке нуждаются не толь-

ко памятники, но и общест-
венные пространства, улицы, 
где будут проходить празд-
ничные мероприятия. На по-
мощь местным жителям в ми-
нувшую пятницу пришли ра-
ботники администраций района 
и поселений. Они с радостью 
сменили компьютеры на па-
кеты, грабли и приступили к 
сбору мусора.

«Приехали в Семёнково на-
водить чистоту и порядок. На-
строение прекрасное и бод-
рое! Я считаю, что такие меро-
приятия очень важны. Работ-
ники администрации должны 
не только сидеть за компью-
терами в кабинетах, но и наво-

дить порядок на вверенной тер-
ритории», – поделилась впе-
чатлениями Екатерина Гор-
чакова, сотрудник расчет-
но-аналитического центра 
администрации Вологодского 
района.

В некоторых населенных 
пунктах гостям из Вологды 
предстояло не только убрать 
мусор, прошлогоднюю листву, 
но и выполнить другие работы. 
Например, в поселке Майс-
кий на центральной площади 
побелили стволы деревьев, 
бордюры и обрезали ветки. 
Общественное пространство 
сразу преобразилось и теперь 
встретит праздники в самом 
лучшем виде. 

«Субботники – это отличные 
мероприятия. Мы должны ра-
ботать все вместе: жители, со-
трудники администраций района 
и поселения, чтобы встретить 
праздники и предать террито-
рии свежий вид после затяж-
ной зимы. Для меня важно на-
вести порядок на центральной 
аллее в Майском, потому что 
именно здесь пройдут наши 
мероприятия с юнармей-
цами 5 мая. Дети приедут со 
всего района. Здесь долж-
но быть красиво», – подчерк-
нула Людмила Никулина, пред-
седатель Комитета по культуре 
и образованию администрации 
Вологодского района, которая 
лично поучаствовала в побелке 
деревьев.

Субботники прошли во всех 
сельских поселениях Воло-
годского района. К меро-
приятиям присоединились 
более 1000 человек. В ре-
зультате собрали свыше 400 
тонн мусора, среди кото-
рого были и интересные на-
ходки, например, маска для 
сварки.

ЧИСТЫЕ ИГРЫ 
Когда Олег Кувшинников объ-

являл о старте двухмесячника, 
он напомнил о традиционном 
уже для Вологды мероприятии 
– «Чистых играх». 

В прошлом году международ-
ный квест, который стал хорошей 
традицией в областном центре, 
предложили распространить 
по всей области. В 2022 году к 
«Чистым играм» присоединился 
и Вологодский район. 

Встать пораньше, сделать за-
рядку под музыку и прибрать 
свой поселок – в субботу так на-
чали утро жители десяти насе-
ленных пунктов в Вологодском 
районе: Надеева, Кубенского, 
Семёнкова, Майского, Непо-
тягова, Федотова, Ермакова, 
Уткина, Фетинина и Новленско-
го. На борьбу с мусором вышли 
71 команда, 350 участников. 
Креативность команд от мала 
до велика не знала границ. 
«Чистюли», «Бабушки-очаро-
вашки», «Лапочки с тряпочкой», 
«Дневной дозор», «Паприханцы» 

– такие названия придумали 
участники.

«Сегодня у нас прибирались 
девять команд. Две от детского 
сада, две от начальной школы, 
две от старшей школы, две – мо-
лодежь поселка Надеево и еще 
одна – ветераны. Хочется, чтобы 
после этой игры дети поняли, что 
мусорить нельзя, и привыкали 
поддерживать в поселке чисто-
ту», – рассказала организатор 
«Чистых игр» в поселке Надеево 
хормейстер Надеевского Дома 
культуры Анастасия Хлань.

Участники игры разделяли 
собранный мусор по шести кате-
гориям: смешанные отходы, пок-
рышки, пластик, металл, стекло 
и батарейки. За каждый мусор-
ный мешок игрокам начислялись 

баллы, причем за раздельный 
сбор мусора очков начислялось 
больше.

Очень активно и радостно про-
шел сбор мусора в Спасском 
сельском поселении. Участники 
«Чистых игр» из этого населен-
ного пункта поделились свои-
ми интересными находками в 
социальных сетях. Среди них 
пустой чемодан, автомобиль-
ный фильтр, спинка от офисного 
кресла и прочее. За самую ори-
гинальную находку даже полу-
чили призы – билеты в аквапарк. 

По итогам экологического 
квеста «Чистые игры» команды, 
которые набрали больше всего 
баллов, получат ценные призы. 
Подробную информацию можно 
найти в группах в соцсети «ВКон-
такте» «Газета Маяк» и «Культура. 
Молодежь. ТуриZм. Вологодский 
района». Собранный и отсорти-
рованный мусор направили на 
переработку.

Анна ЗИНГЕР
Дарья ГУБА

Во время уборки что только не находили: покрышки, 
очки для защиты от сварки

К субботнику подключился и глава района Сергей Жестянников

В усадебном комплексе Спасское-Куркино тоже навели порядок
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В роли организатора меро-
приятия выступила Вологод-
ская ЦРБ. Для обмена опы-
том приехали медицинские 
работники Сокольской, Ха-
ровской и Вожегодской цент-
ральных районных больниц.

Открыла семинар замести-
тель руководителя админист-
рации по социальным вопросам 
Ирина Султаншина. Здоровьес-
берегающие мероприятия ста-
ли одним из важных векторов в 
развитии Вологодского района. 
С 2017 года муниципалитет яв-
ляется членом ассоциации «Здо-
ровые города, районы и посел-
ки». А в 2019–2021 годах район 
становился победителем Все-
российского конкурса «Здоро-
вые города России». В районе 
активно проводятся мероприя-
тия, формирующие привыч-

Межрайонный семинар старших медсестер 
прошел в Вологодском районе

Открыла семинар заместитель руководителя администрации 
по социальным вопросам Ирина Султаншина

ки здорового образа жизни.
Участники семинара с инте-

ресом изучили представлен-
ную презентацию, особо об-

ратив внимание на тесное 
взаимодействие в Вологод-
ском районе органов вла-
сти с медицинскими учрежде-

ниями. Безусловно, большую 
роль в системе здравоохра-
нения играют и условия, соз-
данные для лечения пациен-тов.

В 2024 году в Вологде начнет-
ся строительство новой ЦРБ на 
Пошехонском шоссе. Решение о 
ее строительстве было принято 
на Градсовете при губернаторе в 
мае 2021 года. В конце прошлого 
года эту информацию подтвер-
дил в социальных сетях началь-
ник Департамента здравоохра-
нения области Алексей Плотни-
ков. Возведение нового здания 
больницы запланировано в рам-
ках программы модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния на 2021 – 2025 гг. при софи-
нансировании из федерально-
го и областного бюджетов. Со-
ставление проектно-сметной до-
кументации заложено на 2023 г.
Сегодня ЦРБ принимает паци-

ентов на набережной VI Армии, 
137. Это одно из старейших зда-
ний в Вологде, указанное на пла-
не города еще в 1781 году.

Одним из моментов семина-
ра стало посещение участника-
ми медицинского учреждения.

«Благодаря экскурсии в Во-
логодскую ЦРБ мы увидели ра-
боту учреждения изнутри, – го-
ворит старшая акушерка Харов-
ской ЦРБ Анастасия Закудря-
ева. – Некоторые моменты в 
обустройстве пространства па-
лат постараемся взять себе на 
заметку, чтобы создать еще бо-
лее комфортные условия для па-
циентов».

По словам главной медсестры 
Вологодской ЦРБ Светланы Коз-
ловой, следующий подобный се-
минар планируется в Вожегод-
ском районе.

Ирина ЛУССЕ

25 новых учебных мест по спе-
циальности «повар-кондитер» 
открыли в этом году в фили-
але Вологодского техниче-
ского колледжа в селе Кубен-
ском. Долгожданную новость 
сообщили на дне открытых 
дверей, который состоялся 
в учебном заведении в сере-
дине прошлой недели. На-
помним, что студентов на эту 
специальность не набирали с 
2019 года.

В Вологодском районе ста-
бильно развиваются производ-
ства пищевых продуктов и пред-
приятия общественного пита-
ния. Они постоянно предлага-
ют вакансии для поваров. Кроме 
того, такие кадры нужны в сто-
ловых учреждений здравоох-
ранения и образования. Но уже 
три года в колледже в Кубенском 
приостановили набор на спе-
циальность «повар-кондитер». 
В прошлом году администра-
ция района и работодатели об-
ратились в Департамент обра-
зования Вологодской области 
с просьбой возобновить прием 
на востребованную профессию. 
И вот в 2022 году откроют набор 
на 25 учебных мест по специаль-
ности «повар-кондитер».

«Мы хотим, чтобы наши со-
трудники обучались на террито-
рии нашего района. Мы можем 
предоставить студентам воз-
можность зарабатывать уже на 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОФЕССИИ 
В Кубенском колледже возобновляют набор на специальность повара-кондитера

Преподаватели колледжа провели мастер-классы для школьников

первом курсе и приглашаем по-
варов на наше предприятие на 
практику – дадим наставников 
и всему научим», – пообещала 
индивидуальный предпринима-
тель в сфере общественного пи-
тания Вологодского района Га-
лина Попова. 

Набор на возобновленную 
профессию анонсировали на 
дне открытых дверей в фили-
але колледжа в Кубенском. В 
нем поучаствовали больше 50 
школьников. На мероприятии 
также рассказали и о других 
специальностях учебного заве-
дения. Выбрать можно из боль-
шого списка профессий, акту-
альных для Вологодского райо-
на: специалист по техническому 
обслуживанию, ремонту двига-
телей, систем и агрегатов авто-
мобилей; тракторист-машинист 
и техник-механик. Чтобы гостям 
колледжа не было скучно, пре-
подаватели учебного заведе-
ния провели мастер-классы по 
Правилам дорожного движения, 
слесарному делу и ремонтному 
делу, вождению легкового авто-
мобиля, трактора и КамАЗа, а 
также показали, как печь вкус-
ные пироги, которыми славит-
ся село Кубенское. 

«У нас очень сильный педаго-
гический коллектив, многие со-
трудники наши пришли с про-
изводства, то есть имеют до-
статочно большой опыт работы. 
Много и молодых специалистов, 

у нас преподают студенты Во-
логодской молочнохозяйствен-
ной академии имени Верещаги-
на», – рассказал заведующий Ку-
бенским филиалом Вологодско-
го технического колледжа Вале-
рий Окатов.

Кроме того, на дне открытых 
дверей выступили потенциаль-
ные работодатели будущих аби-
туриентов – представители пи-
щевых и сельскохозяйственных 

предприятий. Они рассказали о 
своих организациях и пригласи-
ли студентов на практику.

Добавим, профориентацион-
ная работа в Вологодском рай-
оне ведется начиная с детско-
го сада. В школах открыты про-
фильные классы, район сотруд-
ничает с вузами и техникумами, 
а также предприятиями, где впо-
следствии выпускникам пред-
стоит трудиться. У детей есть 

возможность увидеть, как можно 
построить свою жизнь с самого 
раннего возраста. Это позволя-
ет молодежи учиться и работать 
на малой родине. Так, в прошлом 
году в Кубенский филиал посту-
пили 55 человек из Вологодского 
района. По итогам 2021 года ра-
ботать и учиться в регионе оста-
лись 98 % выпускников девятых 
классов школ района.

Дарья ГУБА

Публикуется в рамках проекта «Дорога к знаниям» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.



ПТ
13 мая

СБ
14 мая

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 00:30 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «МОЛЧАНИЕ» 16+
22:45 «ОДИН ВДОХ» 12+
04:30 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:05 «Своя правда» 16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

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

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

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

вьёвым» 12+
00:00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
03:20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва дворянская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Возрождение дирижабля»
08:20 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08:50, 16:30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
10:20 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
12:40 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-

КРОВЕННОЕ»
13:25 Цвет времени. Николай Ге
13:35 Власть факта. «Бельгия в Ев-

ропе»
14:15 «Говорящие коты и другие хи-

меры»
15:05 Письма из провинции. Яранск 

(Кировская область)
15:35 Энигма. Юстус Франц
16:15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи «Джоконда»
17:40, 01:45 Александр Скрябин. Из-

бранные произведения
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «В поисках «Русской 

красавицы»
20:30 Линия жизни. Анатолий Ким
21:25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
02:50 «Гром не грянет»

ТВ-Центр 
05:50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
07:20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
09:05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10:55, 11:50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
17:00 «Актёрские драмы. Криминаль-

ный талант» 12+
18:15, 05:30 «Петровка, 38» 16+
18:35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

20:20 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 
ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 «Москва резиновая» 16+
01:20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
03:00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
04:40 «Владимир Пресняков. Я не ан-

гел, я не бес» 12+

Звезда 
05:05 «БОМБА» 16+
06:35 «Надя Богданова» 12+
07:25, 23:40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-

БЕЛИ» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «13 мая - День Черноморского 

флота» 16+
10:05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11:35, 13:25 «РЫСЬ» 16+
13:45, 14:05, 18:40 «БЕРЕГА» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 16+
00:50 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02:05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
03:35 «Крым. Камни и пепел» 12+
04:15 «Зафронтовые разведчики» 16+

Домашний 
06:30, 04:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:35 «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:30 «Порча» 16+
13:45, 01:55 «Знахарка» 16+
14:20, 02:20 «Верну любимого» 16+
14:55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 

16+
19:00 «ДОЧКИ» 16+
22:40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» 12+
06:05 «Предсказания: 2022» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 19:30, 

03:55 Новости
06:05, 15:50, 19:35, 22:40 Все на 

Матч! 12+
09:05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» 18+
10:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 

Вертрила (Россия) против Сири-
монгхона Ламтуана (Таиланд) 16+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55, 14:55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 

УДАР И ПИСТОЛЕТ» 16+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Латвия 0+
18:40 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова 16+

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Канада 0+

23:25 «Точная ставка» 16+
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-

ция - Словакия 0+
01:55 «Макларен» 12+
03:30 «РецепТура» 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роу-

лингс против Бритен Харт 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 «ВОЛНА» 16+
22:00, 23:30 «РАЗЛОМ» 16+
00:30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+
02:15 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 11:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00 «Новый день» 12+
12:00 «Гадалка» 16+
19:30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21:45 «ДИКИЙ» 16+
23:30 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
01:15 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
02:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 18+
04:15 «Дневник экстрасенса» 16+

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

стия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 08:05 «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» 16+
09:30, 10:20, 11:05, 11:55 «СНАЙ-

ПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
16+

12:45, 13:30 «РЖЕВ» 12+
15:35 «ТАНКИ» 12+
18:00, 18:45, 19:25, 20:05, 20:55, 

21:35, 22:15, 23:00 «СЛЕД» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «Они потрясли мир. Алексей Ба-

талов и Гитана Леонтенко. Цыган-
ское проклятье» 12+

01:25, 02:05 «СВОИ 4» 16+
02:40, 03:15, 03:50, 04:25 «СВОИ» 

16+

Русский север
06:20, 12:50, 02:40 «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
07:00, 09:30, 12:30, 15:00, 16:30, 

19:00, 20:30, 00:00 «Время но-
востей» (12+)

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

07:30 Мультфильмы (0+)
07:45 «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)
10:00, 17:45, 05:10 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА 2» (16+)
10:50, 16:00, 23:35 «За круглым сто-

лом» (12+)
11:20, 19:30, 04:15 «Рыбалка на 

Горьковском водохранилище» (12+)
12:00, 17:10 «На пределе. Испытания 

(Экспертиза)» (12+)
12:40, 03:45 «Домашние идеи» (6+)
13:30 «ТОЛЬКО ТЫ» (0+)
15:15, 04:50 «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
16:40 Музыка (16+)
18:35, 20:10 «Что вижу, то пою» (12+)
18:45, 21:00 «Лига молодежи» (6+)
21:30 «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ» 

(16+)
00:30 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (18+)
03:20 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
03:30 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 10:15 «Вера 
Алентова. Как долго я тебя искала...» 
12+ 11:25, 12:15 «Видели видео?» 
0+ 13:50, 15:15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+ 16:40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+ 18:20, 21:35 «БЕЗ ПА-
МЯТИ» 12+ 21:00 Время 23:00 «КАК 
БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+ 00:55 
«Наедине со всеми» 16+ 03:10 «Рос-
сия от края до края» 12+

НТВ 
05:15 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+ 05:40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+ 
07:30 «Смотр» 0+ 08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 08:20 «Поедем, пое-
дим!» 0+ 09:20 «Едим дома» 0+ 10:20 
«Главная дорога» 16+ 11:00 «Живая 
еда» 12+ 12:00 «Квартирный вопрос» 
0+ 13:05 «Однажды...» 16+ 14:00 
«Своя игра» 0+ 15:00 «Новые доку-
менты об НЛО» 12+ 16:20 «Следствие 
вели...» 16+ 18:00 «По следу монстра» 
16+ 19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+ 20:20 «Ты не поверишь!» 16+ 
21:20 «Секрет на миллион» 16+ 23:15 
«Международная пилорама» 16+ 23:50 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+ 
01:05 «Дачный ответ» 0+ 01:55 «ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 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
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ВИКТОРИЯ» 12+
00:40 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
03:45 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Терем-теремок», «Тараканище»
07:35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 Неизвестные маршруты России. 

«Коми. От Инты до национального 
парка Югыд ва»

10:10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11:40 «Чернык дыры. Белые пятна» 
12:20, 00:45 «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
13:00 «Музеи без границ. Музей исто-

рии Екатеринбурга»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16:00 «Необъятный Рязанов. Посвя-

щение Мастеру».
17:45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01:25 Искатели. «В поисках «Русской 

красавицы»
02:10 «Первые в мире. Телеграф Яко-

би»
02:25 «Лабиринт. Подвиги Тесея», 

«Конфликт»

ТВ-Центр 
05:45 «КАРУСЕЛЬ» 16+
07:25 «Православная энциклопедия» 

6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Женская логика. Вирус пози-

тива» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:50 «Судьба резидента» 12+
12:15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
14:05, 14:50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДА-

МЫ» 12+

17:40 «ВИНА» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» 16+
00:10 «Девяностые. Профессия - кил-

лер» 16+
00:50 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 12+
01:30 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» 16+
02:15 «Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» 16+
02:55 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» 16+
03:35 «Актёрские драмы. Сломанные 

судьбы» 12+
04:15 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-

вает» 12+
05:15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

Звезда 
04:55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+ 06:25, 04:05 «КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА» 12+ 07:45, 08:15 «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» 6+ 08:00, 13:00, 
18:00 Новости дня 16+ 09:40 «Ле-
генды науки» 12+ 10:15 «Главный 
день» 16+ 11:05 «Война миров. Блиц-
криг Черчилля» 16+ 11:50 «Не факт!» 
12+ 12:15 «СССР. Знак качества» 12+ 
13:15 «Легенды музыки» 12+ 13:40 
«Круиз-контроль» 12+ 14:10 «Мор-
ской бой» 6+ 15:10, 18:25 «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+ 18:15 «Заде-
ло!» 16+ 20:30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
16+ 22:30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 6+ 23:50 
«Десять фотографий» 12+ 00:30 «ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 01:55 
«АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+ 05:20 
«Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30, 05:50 «Предсказания: 2022» 
16+
06:55 «КРЫЛЬЯ» 12+
10:40, 02:15 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:45 «НАСЕДКА» 16+
05:35 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роу-

лингс против Бритен Харт 16+
07:30, 09:00, 11:40, 14:40, 19:30 

Новости
07:35, 11:45, 15:30, 19:35, 22:40 

Все на Матч! 12+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Норвегия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Австрия 0+
14:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роу-

лингс против Бритен Харт 16+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 0+

18:30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Германия 0+

23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Казахстан 0+

01:35, 03:20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании 0+

05:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Ян Блахович против Александра Ра-
кича 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

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

Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «СОВБЕЗ» 16+
15:30 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
20:30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22:45, 23:30 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 

16+
00:50 «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+
02:20 «САБОТАЖ» 18+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+

08:45 «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+
10:45 «КОБРА» 16+
12:30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА» 12+
14:45 «ДИКИЙ» 16+
16:45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
19:00 «ДЖОН УИК» 16+
21:00 «ДЖОН УИК 2» 16+
23:00 «ЭВЕРЛИ» 18+
00:45 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
02:30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 18+
04:00, 04:45 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:30, 

08:15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Они потрясли мир. Бритни 

Спирс. Без права на любовь» 12+
10:50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
12:15, 13:35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» 12+
14:55, 15:40, 16:30, 17:20, 18:05, 

18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 
21:45, 22:30, 23:15 «СЛЕД» 16+

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

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:40 «Ли-
га молодежи» (6+) 07:00 «Время но-
востей» (12+) 07:25, 11:12, 13:37, 
18:12, 20:57, 02:13 Прогноз погоды 
(0+) 07:30 «ТОЛЬКО ТЫ» (0+) 09:00 
«МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+) 10:45 «Лов-
ля нерки на Камчатке» (12+) 11:15 
«КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» (0+) 
12:35 «Что вижу, то пою» (12+) 12:45, 
00:25 «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+) 
13:40 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦ-
КИЙ» (12+) 15:25, 03:05 Концерт 
«Концерт «БИ-2 с симфоническим ор-
кестром в Кремле»» (12+) 18:15 «ТЕНЬ 
ВРАГА» (16+) 19:55 «КОМИССАР 
МАЛЬТЕЗЕ» (16+) 21:00 «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» (12+) 22:40 «НЕПО-
БЕДИМЫЕ» (12+) 02:15 «Хорошо да 
ладно. Верхняя гора» (12+) 02:25 «Ту-
ризм 35. Великий Устюг» (6+) 02:55 
«По секрету всему свету. Русский са-
мовар» (6+) 05:35 Музыка (16+)

ПРОГРАММА ТВ5 мая 2022 года 13



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

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

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

ВС
15 мая

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 06:10, 03:15 «Россия от края 
до края» 12+ 06:35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 
16+ 08:25 «Часовой» 12+ 08:55 «Здо-
ровье» 16+ 10:15 «Михаил Булгаков. 
«Полет Маргариты» 16+ 11:10, 12:15, 
15:15, 18:20 «МОСГАЗ» 16+ 21:00 
Время 22:35 «ТРОЕ» 16+ 01:00 «На-
едине со всеми» 16+

НТВ 
05:10 «ДЕНЬГИ» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:10 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

Россия 1 
05:20, 03:15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 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
12:15 «Доктор Мясников» 12+

13:20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 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 «КРАСОТКА» 12+

Россия К 
06:30 «Трям! Здравствуйте!», «Осен-

ние корабли», «Удивительная боч-
ка»

07:05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «ЛИВЕНЬ»
11:15 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Иосиф Бродский»
11:40, 01:35 Диалоги о животных. Зо-

опарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

12:20 Игра в бисер. «Поэзия Афана-
сия Фета»

13:00 «Музеи без границ. «Альтес Ха-
ус» и «Дом китобоя» в Калинин-
граде»

13:30 «Рассказы из русской истории»
14:20 «Первые в мире. Русский Ко-

лумб»
14:35 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16:30 «Картина мира»
17:10 Цвет времени. Ван Дейк
17:25 «Пешком...» Москва дворянская
17:55 «Дуга Струве без границ и по-

литики»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21:35 «Кинескоп» 
22:40 Angelina. Friends. Гала-концерт 

звёзд балета в Михайловском те-
атре

23:55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02:15 «Приключения Васи Куроле-

сова», «Раз ковбой, два ковбой...»

ТВ-Центр 
06:40 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
08:10 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 23:00 События 16+

11:45 «Собачье сердце» 12+
12:10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
16:30 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
19:45 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
23:15 «МЕХАНИК» 16+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
03:55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
05:30 «10 самых... Война с режиссё-

ром» 16+

Звезда 
05:40 «ДВА ФЕДОРА» 12+ 07:10 «28 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+ 09:00 «Новости 
недели» 16+ 10:30 «Военная прием-
ка» 12+ 11:15 «Скрытые угрозы» 16+ 
12:00 «Код доступа» 12+ 12:45 «Се-
кретные материалы. Черное золото 
Победы» 16+ 13:30 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+ 14:10, 
03:25 «Война в Корее» 16+ 18:00 Глав-
ное с Ольгой Беловой 16+ 20:00 «Ле-
генды советского сыска» 16+ 23:00 
«Фетисов» Ток-шоу 12+ 23:45 «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+ 01:15 
«ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+ 02:30 «Крым-
ская легенда» 12+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
06:40 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
08:50 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» 12+
10:45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
14:55 «ДОЧКИ» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 12+
02:30 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+
05:50 «Чудотворица» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Ян Блахович против Александра Ра-
кича 16+

08:00, 09:00, 11:40, 14:40, 04:00 
Новости

08:05, 11:45, 15:30, 18:30, 22:40 
Все на Матч! 12+

09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Финляндия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-

лия - Канада 0+
14:45 Смешанные единоборства. UFС. 

Ян Блахович против Александра Ра-
кича 16+

16:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
0+

21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швеция 0+

23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Казахстан 0+

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Великобритания 0+

03:35 «Всё о главном» 12+
04:05 «Светлана Ромашина. На вол-

не мечты» 12+
04:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее 16+
05:40 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00, 09:00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
10:30 «ВОЛНА» 16+
13:00 «РАЗЛОМ» 16+
15:00, 17:00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
17:50, 20:00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» 16+
20:50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 

2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00, 08:45, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
09:30, 01:45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» 16+
11:45 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
13:30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
15:15 «ДЖОН УИК» 16+
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17:15 «ДЖОН УИК 2» 16+
19:30 «ДЖОН УИК 3» 16+
22:00 «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 

16+
00:15 «СТРАХ» 18+
03:30, 04:15, 05:00 «Городские ле-

генды» 16+

5 канал 
05:00, 05:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 06:35, 07:20, 08:05, 
04:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 2» 16+ 09:05, 10:00, 10:45, 
11:40, 12:30, 13:20, 14:15, 15:05 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3» 16+ 16:00, 
16:55, 17:40, 18:35 «БИРЮК» 16+ 
19:25, 20:15, 21:05, 22:00 «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+ 22:50 «СВОИ» 16+ 
00:55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+ 02:10, 
03:15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+)
06:45, 10:12, 14:32, 18:07, 20:57, 

03:32 Прогноз погоды (0+)
06:50 «Лига молодежи» (6+)
07:10 «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)
08:55, 04:35 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕ-

ЕВИЧ» (0+)
10:15 «ТОЛЬКО ТЫ» (0+)
11:45 Концерт «БИ-2 с симфониче-

ским оркестром в Кремле» (12+)
14:35 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦ-

КИЙ» (12+)
16:20 «Ловля нерки на Камчатке» (12+)
16:50, 00:15 Концерт «Группа «Кино» 

в «Севкабеле»» (16+)
18:10 «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
20:05 «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ» 

(16+)
21:00 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
22:45 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 

ОКРУГА» (16+)
01:30 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (18+)
03:35 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
03:50 «К слову» (6+)
04:05 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:20 «Домашние идеи» (6+)
05:50 Музыка (16+)

 Официально

«Ждем, 
когда упадут?»

«В Стризневе на улице Новой на-
против дома № 1 у первого подъ-
езда стоят два тополя, во время 
урагана в прошлом году они раз-
делились, так как идут из одно-
го корня, и раздвоение стано-
вится всё больше и больше. При 
сильном ветре один из них мо-
жет упасть на играющих там де-
тей, на прохожих, на проезжаю-
щий автомобиль, на провода или 
на сам дом. Почему о последстви-
ях никто не думает? Примите, по-
жалуйста, меры».

Житель д. Стризнево

По информации администрации 
Старосельского поселения, в це-
лях безопасности местных жителей 
указанные деревья были спилены 
25 апреля. 

Как почистить 
пожарный водоем?

«Добрый день! Мы обратились 
в администрацию сельского по-
селения по поводу чистки и углуб-
ления пожарного водоёма, так как 
он превратился в болото. Нам от-
ветили, что мы должны собрать 
деньги на проект чистки пруда. 
Пожалуйста, разъясните ситуа-

цию. Пруд находится в деревне 
Горбово».

Жители деревни Горбово 
Подлесного поселения

По информации администрации 
Подлесного поселения, одним из ва-
риантов решения проблемы чистки и 
углубления водоемов является уча-
стие в программе «Народный бюд-
жет». Обязательным условием про-
граммы является софинансирование 
жителей в размере не менее 5 % от 
общей стоимости проекта. Осталь-
ные средства выделяются из муници-
пального и регионального бюджетов.

«Как можно было 
принять стадион 
с недоделками?»

«В прошлом году в посёлке Фо-
фанцево были выделены денеж-
ные средства на благоустройство 
стадиона. Стадион принят. Но как 
должно быть и что в итоге получи-
лось – это небо и земля. Все тех-
нологии нарушены, площадок нет. 
Асфальт уже в дырах, весь кривой 
и идёт волной. Жители возмуще-
ны, как можно было принять та-
кой стадион».

Жители дер. Фофанцево
Как объяснили в администрации 

Прилукского поселения, реконструк-
ция стадиона в деревне Фофанцево 
проходит в три этапа. На данный мо-

мент все работы, включённые в смет-
ную документацию первого этапа, 
выполнены в полном объёме: рекон-
струировано футбольное поле, уста-
новлены новые беговые дорожки, 
площадка для пляжного волейбола, 
яма для прыжков и забор. Освещение 
по периметру стадиона будет сдела-
но в летний период текущего года. В 
рамках второго этапа в текущем году 
запланирована установка площадки 
ГТО по программе «Народный бюд-
жет». В 2023 году планируются соз-
дание поля для мини-футбола и уста-
новка тренажерной площадки. Ра-
боты по первому этапу приняты ад-
министрацией поселения, но рекон-
струкция стадиона ещё не заверше-
на. Сотрудниками администрации 
Прилукского поселения совместно с 
подрядной организацией будет орга-
низован выезд для оценки ситуации и 
планирования дальнейших работ по 
устранению замечаний.

____________________________

Уважаемые читатели! Направ-
ляйте свои вопросы и предло-
жения через онлайн-сервис 
zayavioprobleme.ru, а также к нам 
в редакцию:
 по адресу: ул. Пушкинская, 24, 

каб. 511
 по телефону 72-93-96
 по электронной почте: smi-

mayk@yandex.ru
 в личных сообщениях в груп-

пе «Газета Вологодского района 
«Маяк» в соцсети «ВКонтакте».

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Забавской Мариной Викто-

ровной (160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44, 
каб.21, bmv_plp@mail.ru, т. 8(8172) 72-66-92, 70-12-24, 
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность-13561) сотрудник ООО «АПБ-
основа», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка 
с к№35:25:0602063:8, расположенного по адресу: Воло-
годская область, р-н Вологодский, д. Филино, Пудегский. 
Заказчиком кадастровых работ является Волков Влади-
мир Александрович, почтовый адрес: г. Вологда, ул. Воз-
рождения, д.76 б, кв.16, тел. 89115272942.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
к№35:25:0602063:16, Вологодская область, Вологодский 
р-н, с/с Пудегский, д. Филино.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Вологодская область, Вологодский район, Старо-
сельское сельское поселение, д. Филино, у дома № 6 
6 июня 2022 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Благовещен-
ская, д.44, каб.21.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 5 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г. по адресу: г. Вологда, 
ул. Благовещенская, д. 44, каб.21.

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

 Объясняем
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«ФИЛЬМ-ФИЛЬМ-ФИЛЬМ»
ПО-СОСНОВСКИ
Сценарий кинокартины, посвященной жизни ветеранов, создали участники 
ретровстречи в поселке Сосновка. Впечатлениями от мероприятия 
делится член районного совета ветеранов Капитолина Ячменнова

До сих пор нахожусь под впе-
чатлением, которое я испыта-
ла, побывав в составе группы 
членов президиума Вологод-
ского районного совета ве-
теранов в поселке Сосновка. 
В местный Дом культуры мы 
прибыли по приглашению 
ветеранов поселка. Секреты 
задуманного мероприятия 
организаторы не раскрыли, 
и, оказавшись в необычной 
атмосфере, мы были просто 
поражены…

Под звуки веселой музыки нас, 
приветливо улыбаясь, встретили 
очень нарядные женщины, а ши-
карно накрытые столы лишний 
раз свидетельствовали о том, 
что мы попали на какое-то празд-
ничное торжество.

Оказалось, что таким образом 
сосновские ветераны решили 
провести киновечер, посвящен-
ный старым, любимым всеми 
советским фильмам.

Встречу под названием 
«ФИЛЬМ-ФИЛЬМ-ФИЛЬМ...» 
провели в этот день культор-
ганизатор Сосновского Дома 
культуры Наталья Иванова и 
председатель Совета ветера-
нов поселка Валентина Алек-

Сосновские устроители и участники киновечера «ФИЛЬМ-ФИЛЬМ-ФИЛЬМ» подготовили для своих гостей программу, 
изобилующую яркими  и разнообразными номерами

Киновечер в поселке Сосновка стал для гостей приятным сюрпризом, 
который они никогда не забудут

гостей, стало такое замечатель-
ное мероприятие, и говорить 
нечего. Столько радости доста-
вили нам ветераны-активисты 
Сосновки – и конкурсами весе-
лыми, и песнями душевными, и 
поделками чудесными, выставку 
которых мы увидели еще до на-
чала вечера. С удовольствием 
осматривая ее, мы все лишний 
раз убедились в том, что сос-
новским ветеранам все рукоде-
лия по плечу! Все работы были 
великолепны! Меня особенно 
поразили талантливо выполнен-
ные местными детьми шаржи 
на известных людей, что стало 
еще одной изюминкой веселого 
праздника.

В общем, праздник удался на 
славу! Нетрудно догадаться, что 
вложившим в него душу орга-
низаторам пришлось немало 
потрудиться. Чего только стоит 
такой замечательный реквизит, 
как интересная и яркая фотозона 
«ФИЛЬМ-ФИЛЬМ-ФИЛЬМ...», 
которая в этот вечер пользова-
лась особой популярностью.

Восхитилась я и местными 
знатоками фильмов, особенно 
жителями Сосновки Николаем 
Ляпиным и Надеждой Кустовой. 
Нередко уже с первого звука 
кинофрагмента они называ-
ли и фильм, и актера. Сразу 
видно, как сильно любят эти 
люди наши добрые советские 
кинофильмы.

Всем нам очень повезло, что 
довелось стать участниками 
замечательного мероприятия! 
Спасибо вам, сосновские вете-
раны, за такой славный подарок, 
за душевность и позитивный на-
строй, которым вы зарядили и 
нас! Дальнейших успехов всем 
вам и, конечно же, крепкого здо-
ровья и светлого настроения!

Капитолина ЯЧМЕННОВА, 
член районного 

совета ветеранов

сандровна Вахрушева. Всем 
нам, в том числе ветеранам из 
поселков Ермаково и Майский, 
вручили по билету советского 
образца за 30 копеек, который, 
как и в старые добрые времена, 
надо было сохранить до конца 
«сеанса». Заранее познакомили 
нас и с меню, которое тоже было 
в стиле ретроменю советской 
столовой.

Одним из главных приятных 
сюрпризов стало то, что про-
грамма киновечера была насы-
щена интересными конкурса-
ми. Чего только не приходилось 
творить в этот день всем мест-
ным и приезжим участникам ме-
роприятия! В том числе отгады-
вать названия кинофильмов и 
узнавать актеров по звуковым 
фрагментам, исполнять песни 
из кинокартин, рисовать афиши 
к фильмам и даже создавать сце-
нарий посвященной жизни вете-
ранов кинокартины с помощью 
ключевого слова, которое вытя-
гивал каждый участник конкурса. 

А сколько смеха, восторгов и 
других положительных эмоций 
испытали все мы в ходе про-
смотра сценок из фильмов со-
ветского периода в исполнении 
сосновских ветеранов. Весь ве-

чер звучали песни из фильмов 
в исполнении замечательных 
сосновских артистов Людмилы 
Нечаевой, Анатолия Соколова 
(под гармошку) и ветеранского 
ансамбля «Хорошее настрое-
ние». Конечно же, все мы, участ-
ники встречи, с удовольствием 
подпевали выступающим. Если 
сказать, что атмосфера в зале 
была теплой, доброй и дружес-
кой, значит, не сказать ничего.

Добрые пожелания в адрес 
гостеприимных хозяев прозву-
чали от руководителя аппарата 
Представительного собрания 
Вологодского района Галины 
Труфановой и председателя 
районного совета ветеранов 
Валентины Уваровой. Кроме 
приятных слов, хозяева вечера 
получили от них еще и хорошие 
подарки.

А уж каким подарком для нас, 

В конце апреля состоялся расширенный 
пленум Совета ветеранов, посвящён-
ный 35-летию со дня образования. В 
правительстве области вручили награ-
ды членам совета из различных городов 
и районов региона. 

В Вологодском районе более 30 ветеран-
ских организаций. Руководитель Совета 
ветеранов Вологодского района Валентина 
Уварова была награждена благодарностью 
председателя Общественной палаты Воло-
годской области. 

«Эта награда для меня очень высокая и 
значимая. На пленум пришли руководите-
ли правительства области, представители 
Законодательного собрания, служители 
церкви, общественники. Чувствовалась 
большая поддержка Совета ветеранов от 
разных служб и организаций. Нас очень 
тепло поздравили, сказали много добрых 
слов. Хорошо мотивировали председа-
телей ветеранских организаций на даль-
нейшую работу. В Вологодском районе 
35-летие Совета ветеранских организаций 

будем отмечать осенью. Сейчас уже начнем 
готовиться к этому торжеству», – сообщила 
председатель Совета ветеранов Вологод-
ского района Валентина Уварова. 

Напомним, областной совет ветеранов – 
одна из самых крупных организаций регио-
на. Совет был создан в 1987 году и на сегод-
няшний день объединяет более 360 тысяч 
человек. За последние годы совет создал 
своий флаг, гимн, эмблему, нагрудный знак 
«Почетный ветеран Вологодской области».

Дарья ГУБА

Вологодский областной совет ветеранов 
отметил 35 лет с момента образования 

Валентина Уварова: «Мне очень 
приятно, что мою работу оценили 
на областном уровне»
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Сегодня героиней стала жи-
тельница села Кубенского Ан-
тонина Васильевна Тараби-
на. Она сорок семь лет про-
работала медсестрой в мест-
ной больнице. На долю жен-
щины выпали суровые ис-
пытания: ее детство при-
шлось на военные годы, с са-
мых ранних лет ей приходи-
лось много работать, а в со-
рок лет она осталась вдовой 
с двумя детьми. Но трудно-
сти не сломили сильный ха-
рактер Антонины Васильев-
ны, она пережила все беды, 
вырастила достойных детей 
и всю жизнь помогала лю-
дям. О жизни и судьбе Ан-
тонины Васильевны коррес-
понденту «Маяка» рассказала 
ее дочь Наталья. 

ДОЧКА, 
КУПИ СЕРЕЖКИ

Антонина Васильевна появи-
лась на свет в 1931 году в боль-
шой многодетной семье в де-
ревне Шушково под селом Ку-
бенским. Когда началась война, 
девочка училась во втором клас-
се. Отца и двух старших братьев 
Антонины забрали на фронт, но 
вернуться живым удалось толь-
ко одному брату. На отца при-
шла похоронка, матери Антони-
ны, Агнии Александровне Яков-
левой, пришлось одной воспи-
тывать и растить семерых детей. 

«Наш дедушка, Василий Алек-
сеевич Яковлев, был очень хоро-
шим печником, а в Великую Оте-
чественную войну воевал стрел-
ком особого лыжного батальона 
на Синявинских болотах в Ле-
нинградской области. Он был 
ранен под Ростовом-на-Дону и 
умер в госпитале далеко от ма-
лой Родины. Через много лет 
братскую могилу, где нашел по-
следний приют отец, посетил 
мой дядя. Он посыпал там род-
ную землю и  с собой забрал ча-
стичку», – рассказала Наталья 
Хапова. 

Вскоре после смерти отца Ан-
тонине Васильевне приснился 
сон. Вместе с отцом они сидели 
на обрыве над рекой и разгова-
ривали. Папа дал девочке тро-
гательный совет вставить в уши 
сережки, чтобы голова была в 
порядке. Антонина рассказала 
про сон матери, попросив ку-
пить украшения. Но у семьи та-
ких денег не было. Уже отучив-
шись на медсестру и начав ра-
ботать, на первые деньги выпол-
нила наказ отца.

Семья маленькой Тони жила 
бедно. Агния Александровна ра-

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ – 
ТРУД И ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Мы продолжаем проект «Память сердца», когда истории ветеранов рассказывают 
их потомки: дети и внуки

Василий Алексеевич Яковлев был ранен под Ростовом-на-Дону и умер 
в госпитале далеко от малой Родины

Сейчас Антонине Васильевне уже 90 лет. Но несмотря на возраст, 
она сохранила ясную память и острый ум

своих коллег Антонина Васи-
льевна называет внимание и 
уважение к каждому пациенту. 
Пенсионерка убеждена, что так 
должен жить каждый настоя-
щий медик. За свой многолет-
ний труд женщина получила 
звание «Ветеран труда», не-
сколько медалей и удостове-
рений. Сейчас 19 грамот Анто-
нины Васильевны за труд в об-
ласти здравоохранения нахо-
дятся в Кубенском музее. На 
протяжении всех лет работы в 
медицине Антонина Васильев-
на вела и активную обществен-
ную жизнь. 

«В советские годы мама вела 
политзанятия в коллективе при 
партийной организации Кубен-
ской районной больницы и по-
лучила среднее политическое 
образование в системе партий-
ной учебы. Состояла в профсою-
зе, много лет вела кассу взаи-
мопомощи, несколько лет была 
председателем профкома. Была 
членом народного контроля, вы-
ступала народным заседате-
лем в суде», – добавила Ната-
лья Хапова. 

В семейной жизни Антони-
на Васильевна, к сожалению, 
повторила судьбу своей мате-
ри: осталась вдовой в сорок 
лет. С мужем, красивым, стат-
ным, познакомилась за школь-
ной скамьей. Он был моряком, 
вернувшись однажды из рейса, 
решил жениться на приглянув-
шейся однокласснице, которая 
давала списывать. Пара прожи-
ла двадцать счастливых лет, но 
в сорок муж погиб в автоката-
строфе. Известие о смерти лю-
бимого человека стало большим 
ударом для Антонины Васильев-
ны, но она нашла в себе силы 
жить дальше ради двоих детей. 
И подняла их одна, и дала выс-
шее образование. Сейчас дочь 
и сын Антонины Васильевны уже 
сами на пенсии. Они состоялись 
в жизни, были востребованны-
ми специалистами. Но особен-
но Антонину Васильевну радует, 
что у детей сложились полные 
семьи и они счастливы в сво-
их браках и порадовали ее вну-
ками и правнуками. Единствен-
ный внук Антонины Васильевны, 
Иван, очень похож на своего де-
душку Николая, как и её покой-
ный муж, тоже служил в море. А 
правнучки Антонины Васильев-
ны, как и бабушка, отличницы и 
рукодельницы. 

Главным секретом своего 
долголетия женщина считает 
труд и неравнодушие к чужим 
бедам. 

Дарья ГУБА

в этом медучреждении стал для 
Антонины Васильевны бесцен-
ным: однажды ей даже пришлось 
принять роды у женщины прямо 
на крыльце больницы. Через год 
способную медсестру перевели 
в Кубенскую районную больницу, 
в которой она проработала всю 
жизнь. Сначала молодая девуш-
ка вела прием вместе с врачом-
специалистом. Затем 27 лет 
трудилась медсестрой физио-
кабинета. Свой коллектив Ан-
тонина Васильевна по сей день 
вспоминает с огромным теплом 
в сердце. 

«Коллектив Кубенской район-
ной больницы был большой и 
очень дружный. В учреждении 
было пять отделений: общее, те-
рапевтическое, хирургическое, 
детское и родильное. Все между 
собой общались и дружили, ве-
село отмечали праздники. При 
больнице содержали свой ого-
род, сажали овощи и картошку, 
на скотном дворе содержались 
лошади, коровы, свиньи, в лет-
ний сезон сами работники заго-
тавливали сено. И врачи, и мед-
сестры не гнушались такого тру-
да», – рассказывала Антонина 
Васильевна. 

Самым ценным качеством 

ботала на разных работах в кол-
хозе и вечерами и ночами пле-
ла кружева, которые сдавала в 
артель «Снежинка». У Антонины 
Васильевны на память от мате-
ри осталась большая кружев-
ная накидка. Детям Агнии Алек-
сандровны не удалось предать-
ся ребячьим играм. С ранних лет 
они помогали матери на огоро-
де и трудились в колхозе. Тяже-
лую физическую работу прихо-
дилось совмещать с учебой в 
школе. Но, к счастью, голодать 
в саму войну не пришлось: при 
колхозе была открыта столовая, 
и там кормили всех работающих 
взрослых и детей. 

«Мы выполняли разную рабо-
ту: теребили лен, трудились в 
огороде, растили овощи и табак 
для фронта, жали серпом рожь, 
молотили зерно. Лошадей не 
было, поэтому приходилось на 
своих плечах таскать прутья, ве-
точки, которые мы вязали в пуч-
ки, чтобы запасти хворост. Зи-
мой возили дрова по насту на 
санках. До девяти часов утра 
нужно было сделать два рейса, а 
потом бежать два километра на 
занятия в школу в Кубенском», – 
вспоминала детские годы Анто-
нина Васильевна. 

ОДНА КУРТКА 
НА ТРОИХ 

После войны, в 1946 году, на-
ступило тяжелое время: начался 
голод. Чтобы выжить, приходи-
лось собирать траву и питаться 
ею. Ели лебеду, щавель, крапи-
ву, лопухи и макушки и клевера. 
Ещё из небольшого комка муки 
и гнилой картошки, оставшейся 
в поле на зиму, готовили «спа-
сенчики» – так называли это не-
хитрое блюдо в то время. 

Одежды у семьи тоже не было 
– у Антонины на троих с матерью 
и сестрой была только одна фу-
файка, и девочки ходили в ней в 
школу по очереди, загибая ру-
кава. Тоня была отличницей, но 

смогла проучиться в Кубенской 
школе только семь лет, потому 
что с восьмого класса обучение 
было платное, а денег на него у 
семьи не имелось. Из школы Ан-
тонина вышла с похвальной гра-
мотой и в 1947 году поступила в 
Вологодское медицинское учи-
лище на медсестринское отде-
ление. 

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Спустя два года ее направили 

работать в Верхне-Вологодскую 
больницу в Вепревский сельсо-
вет в Вологодском районе. Опыт 
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В прокуратуру Вологодского района поступают 
вопросы о том, какие льготы предусмотрены 
законодательством для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и находя-
щихся под опекой (попечительством) граждан. 
Разъясняем, какие льготы положены в таких 
случаях: 

 – бесплатный проезд (компенсация оплаты учени-
ческого проездного) в городском транспорте, кроме 
такси, учащимся муниципальных образовательных 
учреждений (школ города);

– компенсация оплаты за обучение на подгото-
вительных курсах (на государственной основе) при 
поступлении на учебу в средние и высшие профес-
сиональные образовательные учреждения;

– внеконкурсное зачисление при поступлении на 
учебу в учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования;

– получение второго начального профессиональ-
ного образования без взимания платы за обучение;

– денежная компенсация и единовременное посо-
бие по окончании муниципального образовательного 
учреждения (школы);

– денежная компенсация и единовременное посо-
бие по окончании учреждений начального, среднего 
и высшего образования (училища, колледжи, техни-
кумы, вузы);

– стипендия, размер которой увеличен на 50 про-
центов по сравнению с размером стипендии, уста-
новленной для учащихся данного учреждения;

– ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в раз-
мере 3-месячной стипендии;

– возмещение расходов по оплате коммунальных 
услуг и отопления в жилом помещении, закреплен-
ном за несовершеннолетним, или находящимся в 
его собственности, при условии, если оно пустует 
(никто не проживает, в т. ч. и подопечный ребенок) 
и при предоставлении опекунами и попечителями 
соответствующих справок органов опеки и попе-
чительства в жилищные участки или управляющие 
компании;

– социальная поддержка несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в рамках уголовного 
судопроизводства, в виде квалифицированной юри-
дической помощи, оказываемой адвокатами;

– социальная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей указанных категорий по ремонту жилого 
помещения, принадлежащего им на праве собс-
твенности;

– ежемесячная денежная компенсация оплаты най-
ма (поднайма) жилого помещения, принадлежащего 
гражданам или юридическим лицам, при невозмож-
ности обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей 
указанных категорий жилым помещением.

Наталия ШАВАРИНА, помощник 
прокурора Вологодского района

ldpr.ru

 Прокуратура информирует

27 апреля в Единую дежурно-
диспетчерскую службу Воло-
годского района обратились 
испуганные жители. 

Они сообщили, что на Старо-
московском шоссе у поворота 
к Лисицинскому карьеру лежит 
артиллерийский снаряд. На мес-
то срочно выдвинулись экстрен-
ные службы: полиция и взрыво-
техники ОМОНа «Вымпел».

Саперы внимательно изучи-
ли подозрительный предмет. 
Выяснилось, что он не пред-
ставляет опасности. За сна-
ряд приняли часть строитель-
ного инструмента, сообща-
ет пресс-служба областной 
Росгвардии.

Анна ЗИНГЕР
Управление Росгвардии 
по Вологодской области

Деталь строительного инструмента 
перепутали со снарядом

Предмет, похожий на снаряд, обнаружили
 недалеко от Лисицинского карьера

О льготах 
для детей-
сирот

В конце прошлого года Вологду и 
окрестности потрясло резонанс-
ное преступление. Началась эта 
история с пожара. 4 декабря в 
экстренные службы поступило 
сообщение о возгорании дач-
ного дома в деревне Лисицино. 
Когда на место приехали пожар-
ные, двухэтажный деревянный 
дом был объят огнем. Спасатели 
обнаружили внутри мертвую де-
вушку. Позже выяснилось, что 
это 23-летняя жительница Волог-
ды Анастасия К. Заявление о ее 
пропаже в правоохранительные 
органы подали близкие за день 
до пожара.

Следователи установили, что 
накануне ее провожал 27-лет-
ний бывший молодой человек Ти-
мур П., являющийся сыном извес-
тного предпринимателя. Вологжа-

нин ранее привлекался к уголовной 
ответственности за кражу. В кварти-
ре на улице Чехова в Вологде между 
бывшими влюбленными произошла 
ссора. Тимур П. пытался выяснить 
причину разрыва отношений. В пья-
ном угаре экс-кавалер схватил ган-
тель и ударил девушку по голове. От 
полученных травм она скончалась 
на месте.

Мужчина скрыл следы преступ-
ления: замыл кровь, прибрался 
в жилище и спрятал тело в мат-
рас. Затем вологжанин решил 
избавиться от трупа. Для этого 
он обратился в компанию грузо-
перевозок. Приехал сотрудник и 
помог вынести матрас, в котором 
находилась погибшая девушка. 
Затем они вывезли страшную ношу 
в дачный дом родителей предпо-
лагаемого убийцы. Следователь 
следственного отдела по г. Вологде 

СУ СК Вадим Коренников расска-
зал корреспонденту газеты «Маяк», 
что грузчик не предполагал, что 
помогает скрыть следы жесткого 
преступления. 27-летний мужчина 
вел себя спокойно, в подъезде на-
ходилось много свидетелей.

Совершив поджог, Тимур П. 
скрылся с места преступления. 
Позже его задержали правоохрани-
тели. Мужчина признался в совер-
шенном преступлении и пояснил, 
что на убийство его толкнул эмо-
циональный взрыв. Незадолго до 
этого у него умерла мама.

По факту убийства возбудили уго-
ловное дело, материалы которого 
сейчас направлены прокурору для 
утверждения обвинительного за-
ключения и передачи в суд для рас-
смотрения по существу, сообщает 
пресс-служба областного СК.

Анастасия КОРОВИНА

ГУБИТЕЛЬНОЕ 
РАССТАВАНИЕ
Вологжанин убил свою подругу, спрятал в матрас 
и прилюдно вынес

Дети-сироты не остаются без внимания государства

Два пожара зафиксировали в муниципалитете 
3 мая. 

Первый произошел в бане в 15:23 в деревне Бач-
манке Старосельского сельского поселения. Огонь 
быстро охватил площадь в 20 кв. метров. Баня пол-
ностью выгорела, а пристроенный дровяник был 
поврежден. В ликвидации происшествия участвовали 
пять единиц техники и 19 человек личного состава. 
По предварительной причине, пожар случился из-за 
короткого замыкания электропроводки.

Второе возгорание произошло в дачном доме в 
Спасском поселении в СНТ «Можайское» в 20:23. 
Огонь полностью уничтожил одноэтажное деревян-
ное каркасно-щитовое строение, которое принадле-
жало 67-летнему мужчине. Пламя распространилось 
на площади 24 кв. метра. В тушении пожара участво-
вали два единицы техники и восемь человек личного 
состава. По предварительной версии, возгорание 
произошло из-за неисправности печной трубы, со-
общает пресс-служба областного МЧС.

Выходные завершились пожарами 
в бане и дачном доме

Всё, что осталось от бани в деревне Бачманке
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Постепенно в число самых по-
пулярных видов спорта в по-
селке Грибково входит кара-
те. Благодаря работающей 
здесь четвертый год секции, 
которую ведет тренер воло-
годского клуба карате «Бун-
кай», обладатель черного поя-
са (первый дан) Максим Мар-
ков. 

И СЕМЬ ВЕРСТ 
НЕ ОКОЛИЦА

В настоящее время занятия, 
которые проводятся в местном 
Доме культуры три раза в неде-
лю, посещают порядка 30 ребят 
(в том числе четыре девочки) в 
возрасте от четырех до 12 лет. 
Причем это не только грибков-
ские дети, но и юные жители по-
селка Огарково, деревни Княги-
нино, села Первомайского и дру-
гих населенных пунктов сельско-
го поселения Подлесное. 

Пока все воспитанники Мак-
сима Маркова имеют младшую 
квалификацию, то есть явля-
ются обладателями белого или 

ЦВЕТ ПОЯСОВ 
НЕ ГЛАВНОЕ
В Грибкове юные спортсмены развивают свои лидерские качества

спективных каратистов тренер 
называет жителя деревни От-
радное одиннадцатилетнего Да-
ниила Майорова, занявшего на 
чемпионате и первенстве города 
Вологды третье место в кумите. 
Надеется наставник и на других 
подопечных, которые занимают-
ся карате максимально добросо-
вестно, стараясь твердо усваи-
вать все уроки. 

«Для ребят Максим Руслано-
вич – настоящий кумир, – рас-
сказывает художественный ру-
ководитель Грибковского Дома 
культуры Евгения Дунаева. – 
Пунктуальный, обязательный, 
строгий, дисциплина на его за-
нятиях всегда на первом месте. А 
еще наставник всегда охотно от-
кликается на все наши просьбы, 
и мы очень благодарны ему и его 
подопечным за зрелищные пока-
зательные выступления, которы-
ми они украшают наши празд-
ничные мероприятия». 

ВОСПИТАНИЕ 
ЛИДЕРОВ

Необходимо признать, что за 
три года работы грибковской 
секции карате ее воспитанники 
вполне могли бы добиться бо-
лее весомых успехов, а лучшие 
спортсмены удостоиться и зеле-
ных поясов. 

«Даже не могли, а должны 
были, – уточняет Максим Мар-
ков. – Но добиться этого нам по-
мешала коронавирусная инфек-
ция, из-за которой не только не 
было возможности участвовать 
в соревнованиях из-за их отме-

ны, но и приходилось надолго 
прерывать занятия. В настоя0
щее время мы наверстываем 
упущенное». 

По словам наставника, если 
бы не пандемия, в его грибков-
ской секции сейчас были бы не 
только начальная (белые пояса), 
но и средняя (желтые и другие 
пояса) группы. 

И всё же основное предна-
значение своей деятельности 
31-летний наставник видит не в 
цвете поясов и не в количестве 

и достоинстве завоеванных вос-
питанниками медалей. 

«Своей главной задачей я счи-
таю физическое и нравствен-
ное воспитание ребят, – гово-
рит Максим Русланович. – Как и 
многие другие виды спорта, ка-
рате развивает лидерские ка-
чества, делает человека дисци-
плинированным и целеустрем-
ленным. Но при условии, если 
он будет много и упорно трени-
роваться». 

В связи с этим наставник теп-
ло благодарит родителей за то, 
что они хорошо понимают, зачем 
записали своих детей в секцию 
карате. (Не зря же они в склад-
чину приобрели для тренировок 
татами). Особенно Максим Мар-
ков благодарен тем папам и ма-
мам, которые привозят своих де-
тей на тренировку издалека, не 
считаясь со временем и допол-
нительными расходами. 

И всё это не зря: 30 апреля, 
участвуя в городском турнире, 
посвященном Дню Победы, се-
меро каратистов оправдали на-
дежды родителей и тренера, за-
воевав 11 медалей. Особо сто-
ит отметить пятилетнего жите-
ля Отрадного Алексея  Рычко-
ва, который, несмотря на свой 
юный возраст, выиграл уже вто-
рую награду. Теперь в област-
ной столице ребятам предсто-
ит пройти еще одно серьезное 
испытание – экзамен по повы-
шению своей спортивной квали-
фикации. Газета «Маяк» желает 
им и наставнику удачи! 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Татьяна Лукьянова 

Как и в других видах единоборства, в карате важно уметь и эффективно атаковать, и надежно защищаться

желтого пояса, поэтому в основ-
ном они участвуют в соревно-
ваниях районного и городского 
уровней. Однако совсем недав-
но (в начале апреля), выступая 
на чемпионате и первенстве Во-
логодской области по восточно-
му боевому единоборству, двое 
воспитанников Максима Русла-
новича впервые в своей спор-
тивной карьере добились се-
рьезных успехов. Особенно по-
радовала восьмилетняя житель-
ница села Первомайского Ева 
Юзгина, завоевавшая первое 
место в ката (технические комп-
лексы приемов традиционного 

Своей главной задачей тренер Максим Марков считает 
физическое и нравственное воспитание ребят

карате) и ставшая серебряным 
призером в командном кумите 
(поединок, схватка). Молодцом 
проявил себя на татами и 13-лет-
ний брат Евы, Егор Юзгин, выи-
гравший серебряную награду в 
ката и бронзу в кумите. 

«Благодаря этому достижению 
Егор теперь претендует на ме-
сто в сборной Вологодской об-
ласти, – поясняет Максим Мар-
ков. – У его сестры пока нет та-
кой возможности, поскольку она 
еще маленькая, а в состав ко-
манды привлекаются ребята в 
возрасте от 12 лет». 

В числе других наиболее пер-

Даже самые юные каратисты грибковской секции твердо усвоили 
урок: для того чтобы добиться высоких результатов, необходимо много 
и упорно тренироваться
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Решение Представительного Собрания Вологодского муниципального района 
от 26.04.2022 № 626

О внесении изменений в персональный состав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Вологодском муниципальном районе
В соответствии с законом Вологодской области от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделении ор-

ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере ад-
министративных отношений», законом Вологодской области от 13.11.2014 № 3480–ОЗ «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской области», решением 
Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 02.11.2010 № 244 «Об 
утверждении Порядка приема и рассмотрения предложений по персональному составу комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав», Представительное Собрание Вологод-
ского муниципального района РЕШИЛО:

 1. Внести в персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Вологодском муниципальном районе, утверждённый решением Представительного Собра-
ния Вологодского муниципального района от 14.12.2010 № 258 «Об утверждении персональ-
ного состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в редакции реше-
ний Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 22.06.2021 № 
512, 20.04.2021 № 485, 29.09.2020 № 426, 26.03.2020 № 354, 23.06.2020 № 386, 22.01.2020 № 
331, 19.12.2019 № 325, 27.06.2019 № 256, 23.04.2019 № 219, 18.12.2018 № 180, 13.11.2018 № 
162, 16.10.2018 № 158, 24.07.2018 № 138, 19.06.2018 № 122, 29.05.2018 № 115, 24.04.2018 № 
103, 20.03.2018 № 83, 24.10.2017 № 38, 16.08.2017 № 240, 30.06.2017 № 221, 27.10.2016 № 
109, 20.09.2016 № 81, 19.07.2016 № 72, 17.05.2016 № 40, 18.11.2016 № 118, 12.04.2016 № 25, 
01.03.2016 № 449, 20.10.2015 № 386, 28.04.2015 № 339, 14.05.2014 № 242, 06.11.2013 № 182, 
01.10.2013 № 174, 23.07.2013 № 162, 14.06.2013 № 158, 25.04.2012 № 31, 30.11.2011 № 330) 
следующие изменения: 

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Никитиной Ольги Николаевны.

1.2. Включить в персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Вологодском муниципальном районе Моисееву Наталью Николаевну, начальника фили-
ала по Вологодскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области.

2. Объявить прием предложений в персональный состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Вологодском муниципальном районе в течение семи дней со дня 
официального опубликования настоящего решения. 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Маяк», 
размещению на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава района С. Г. Жестянников.

Постановление Главы Вологодского муниципального района 
от 29.04.2022 № 73

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
годового отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год
В соответствии с Уставом Вологодского муниципального района, решением Представитель-

ного Собрания Вологодского муниципального района от 15.09.2010 № 227 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Вологодском муниципальном районе», решением Коми-
тета районного самоуправления от 18.10.2005 № 203 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в Вологодском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями), ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Представительно-
го Собрания Вологодского муниципального района «Об утверждении годового отчета об ис-
полнении бюджета Вологодского муниципального района за 2021 год» 17 мая 2022 года в 
период с 10:00 часов до 11:00 часов в малом зале администрации Вологодского муници-
пального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, 3 этаж, малый зал с учетом по-
ложений постановления Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Вологодской области». Регистрация участников публичных слушаний начинается за 
30 минут до их начала.

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу Вологодского муници-
пального района Жестянникова С. Г., докладчиком назначить начальника финансового управ-
ления администрации Вологодского муниципального района Соколова А. Ю.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Аппарат Представитель-
ного Собрания Вологодского муниципального района (Аннин В. Р.).

4. В публичных слушаниях вправе принять участие все жители Вологодского муниципаль-
ного района, депутаты Представительного Собрания Вологодского муниципального района, 
главы сельских поселений Вологодского муниципального района, руководители муниципаль-
ных учреждений и руководители сельскохозяйственных организаций, представители газе-
ты «Маяк», профессиональных союзов работников образования, здравоохранения, агропро-
мышленного комплекса.

5. Установить, что прием письменных предложений жителей района по проекту решения 
Представительного Собрания Вологодского муниципального района «Об утверждении го-
дового отчета об исполнении бюджета Вологодского муниципального района за 2021 год» 
осуществляет финансовое управление администрации Вологодского муниципального 
района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, каб. 401, факс 72-34-24, тел. 21-02-
22, в том числе посредством официального сайта Вологодского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адреса электронной почты 
budget07@yandex.ru. Прием предложений начинается на следующий день с момента опу-
бликования настоящего постановления и заканчивается за 1 день до начала проведения 
публичных слушаний.

6. Разместить проект решения Представительного Собрания Вологодского муниципально-
го района «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Вологодского муници-
пального района за 2021 год» на официальном сайте Вологодского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://volraion.ru.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте Вологодского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района С. Г. Жестянников.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пащенко Мариной Николаевной, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д . 
62, кв. 87 artemusik85@mail.ru, т. 8-921-123-82-68, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №21261, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с К№ 35:25:0504003:422 расположенного: Вологодская 
обл., Вологодский район, сельское поселение Кубенское, село Кубенское, ул. Юбилейная в ка-
дастровом квартале 35:25:0504003.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Людмила Дмитриевна, Вологодская 
обл., Вологодский р-н, Кубенское сельское поселение, с. Кубенское, ул. Юбилейная, д. 15, кв. 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская обл., Вологодский район, сельское поселение Кубенское, с. Кубенское, ул. Юбилейная, 8 
июня 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 5 мая 2022 г. по 8 июня 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 5 мая 2022 г. по 8 июня 2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: 35:25:0504003:1; 35:25:0504003:406, 35:25:0504003:407.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
участникам общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 35:25:0000000:36
Заказчик работ по подготовке проекта межевания - Свилев Игорь Анатольевич (почтовый 

адрес: г. Вологда, ул. Маяковского, д. 2, кв. 7), действующий по доверенности от Молчановой 
Антониды Борисовны (Вологодская область, Вологодский район, п. Грибково, дом 10, кв. 36).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Павловым 
С. Ю., реестровый номер 30193, являющийся работником ООО «Гарант Кадастр» ИНН 3525410186 
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, тел. +7 953 503 91 09, Email: 
pavlov.sereg@gmail.com.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 
35:25:0000000:36, расположенный: Вологодская область, Вологодский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу г. Вологда, ул. 
Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант Кадастр» в течении 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения с 9.00-17.00, пн-пт.

Представить обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, от заинтересованных лиц в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Октябрь-
ская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант Кадастр» тел. +7 953 503 91 09 с 9.00-17.00, пн-пт.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Угаровым Александром Анатольевичем, (г. Вологда, ул. Ленинград-
ская, д. 78, кв. 405, №35-11-168, e-mail: alexander-83@list.ru, телефон 8(921)8248951, реестро-
вый номер 16027) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ двух 
земельных участков с кадастровыми номерами 35:25:0701014:174, расположенного по адре-
су: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Вишня», участок 174, 35:25:0701014:44, рас-
положенного по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Вишня», участок № 173.

Заказчиками кадастровых работ являются Морозков А. В., телефон 8(921)823-22-39, Ба-
сурманов Р. В., телефон 8(981)421-39-02.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, являются земельные участки: с К№ 35:25:0701014:40, 35:25:0701014:173, 
35:25:0701014:325, расположенные по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т 
«Вишня».

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Вишня», участок 174, 6 июня 2022 г. с 10:00 
до 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, Во-
логодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 78, кв. 405 8(921)8248951. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 5 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г., по адре-
су: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 78, кв. 405.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Репкиным Сергеем Владимировичем, 160029, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Судоремонтная, д.2Г, кв. 238, REX.EN@mail.ru, 89814362259, № регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 25205, выполняются када-
стровые работы в отношении зем.участков с К№ 35:25:0704010:73, 35:25:0704010:139, нахо-
дящихся: Вологодская обл., Вологодской р-н, Подлесное с/п, п. Грибково в границах кад.квар-
тала 35:25:0704010. 

Заказчик работ: Маклаков С. Г., Вологодский р-н, п. Грибково, д. 10, кв. 29, т. 89215323042. 
Собрание по согласованию местоположения границ состоится: 06.06.2022 г. в 9:00 по 

адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Грибково, у дома № 10. 
С проектом межевого плана зем.участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ле-

нина, д. 3, оф. 303. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.05.2022 г. по 
30.05.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 3, оф. 303. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 35:25:0704010:527, 35:25:0704010:170, 35:25:0704010:34, 35:25:0704010:300, 
35:25:0704010:43, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Грибково, иные земельные участки, 
расположенные в границах кад.квартала 35:25:0704010.  

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Извещение
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2022 

года № 629, в информационных сообщениях, опубликованных в газете «Маяк» от 28 апреля 
2022 года № 16 (8786), о возможном предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 35:25:0403025:149, предоставления в собственность земельного участка площа-
дью 132 кв. м., и земельного участка площадью 1800 кв. м., уточнить слова: «Заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются в тече-
ние 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения».

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: ведение садоводства, место-
положение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, Кубенское сельское поселение, с. Остахово, и возможности предоставления гражданам в 
собственность.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего из-
вещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 14.05.2022 г.
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Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

п. Фетинино,
ЦИПИЛЕВОЙ 

Марии Павловне 

приглашает 
на высокооплачиваемую 

работу вахтовым методом 
на весенне-полевые 

и заготовительные работы

ТРАКТОРИСТОВ-
МАШИНИСТОВ 

сельскохозяйственного 
производства.

Предоставляем благоустро-
енное жилье. Питание. 

Опыт работы приветствуется.
По вопросам трудоустройства 

звоните по телефону 
+7 931 513-59-57.

Реклама

Нашу неугомонную 
Марию Павловну

от всей души поздравляем 
с днем рождения!

Здоровья крепкого, везенья,
Прекрасного Вам настроения!
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
И в общем жить и не стареть!

Жители п. Фетинино

Администрация и профсоюзный комитет 
СХПК «Ильюшинский» поздравляют коллектив работников, 

пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и труда 
с Днем Победы!

Этот замечательный праздник соединяет в себе и горечь 
огромных трагических потерь, и большую радость долго-
жданной Великой Победы. Слава, честь и огромная благо-
дарность героям, которые сражались за свободу нашей Ро-
дины и победили коварных фашистских захватчиков, всем 
труженикам тыла, которые своим непосильным трудом при-
ближали победу. Их подвиги никогда не будут забыты. Всег-
да нужно помнить, что без прошлого не было бы настояще-
го. Никогда не стоит забывать эту страницу в истории на-
шей страны, пусть страшную и трагичную, унёсшую 27 мил-
лионов жизней. Низкий поклон нашим дедам и прадедам за 
мирное небо над головой! Пусть всегда будет мир без вой-
ны! Желаем всем доброго здоровья, долгих лет интересной 
счастливой жизни, уверенности в благополучном будущем, 
бодрого настроения, созидательного вдохновения и поло-
жительной энергии!

Поздравляем сегодня героев-отцов,
Всех военных, трудящихся тыла!
Поздравляем 

проливших за Родину кровь
И отдавших последние силы!

Соболезнуем павшим, им память навек,
И на все времена в сердце нашем!
Поздравляем с Победой сегодня и тех,
Кто в числе без известья пропавших!
Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас,
Вас заботами пусть окружают
Ваши правнуки, внуки и сыновья
И все те, кто вас любят и знают!
С праздником вВеликой Победы!

Председатель СХПК «Ильюшинский» А.А. Клеков
Председатель профсоюзного комитета Г.Н. Леднева

Поздравляем 
уважаемую сестру, маму, 

бабушку, тётю 
ЕГОРОВУ 

Александру Николаевну, 
активную жительницу 

пос. Заря Майского 
сельского поселения

Юбилей – отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать!
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть.
Но, поверь, ещё не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 – лишь цифра,
Бодрость духа – вот секрет.
С днём рождения, дорогая!
Радуй нас ещё 100 лет!

С уважением сёстры, 
брат, сыновья, внучки 

и их семьи 
с наилучшими пожеланиями

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

вительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация 
Вологодского муниципального района информирует о наличии земельно-
го участка площадью 900 кв. м, расположенного на землях населённых пун-
ктов, с видом разрешенного использования: ведение садоводства, место-
положение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский му-
ниципальный район, Кубенское сельское поселение, с. Остахово, и возмож-
ности предоставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка мож-
но ознакомиться в управлении имущественных отношений администрации 
Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 
д. 63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Шерен-
гова Дарина Руслановна, 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и 
опубликования настоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. 
Вологда, ул. 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 (обяза-
тельна подпись ЭЦП. 

Дата окончания приёма заявлений – 14.05.2022 г.

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

вительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация 
Вологодского муниципального района информирует о наличии земельного 
участка площадью 1818 кв. м, расположенного на землях населённых пун-
ктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, Старосельское сельское поселение, д. Стризнево, и возможности пре-
доставления гражданам в аренду сроком на 20 лет.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка мож-
но ознакомиться в управлении имущественных отношений администрации 
Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 

д. 63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Кузнецо-
ва Ольга Анатольевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и 
опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 14.05.2022 г.

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

вительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация 
Вологодского муниципального района информирует о наличии земельного 
участка площадью 1000 кв. м, расположенного на землях населённых пун-
ктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, Майское сельское поселение, д. Петраково, и возможности предостав-
ления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка мож-
но ознакомиться в управлении имущественных отношений администрации 
Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 
д. 63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Шерен-
гова Дарина Руслановна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения и 
опубликования настоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Во-
логда, 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 (обязатель-
на подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 14.05.2022 г.

 Официально

Уважаемые жители Вологодского района! 
Поздравляю вас с праздником 9 Мая!

День Победы – торжественный, славный праздник, значи-
мый для всей нашей страны в целом и для каждой российской 
семьи в отдельности.

 Пусть будет спокойным небо над вами, пусть будет мир в 
вашей семье! Гордитесь подвигом нашего народа и передайте 
память о нём своим детям и внукам. С огромной благодарно-
стью чтим всех, в чьих семьях есть свой герой Великой Оте-
чественной войны. Желаю вам мирного неба над головой, 
сохранения памяти павших, гордости за живущих, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне. 

Депутат Законодательного собрания А. А. КЛЕКОВ

Уважаемые читатели!
Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 
руб. (12 строк) +50 руб. за каж-
дое дополнительное четверо-
стишие +100 руб. за использо-
вание фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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