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Живая память

Рассказываем
истории
ветеранов,
которые
пробирают
до слез

«Патриотику
на словах 
не расскажешь»

В Вологодском
районе создают
свой парк
«Патриот»

КАЛЕЙДОСКОП ПОБЕДЫ
Более шести тысяч жителей Вологодского района 
вышли в День Победы с портретами своих героев на улицы 
больших и маленьких населенных пунктов
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Праздничный концерт, посвя-
щенный 77-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, состоялся в Спасском 
Доме культуры.

24 тысячи человек ушли на 
фронт из Вологодского рай-
она, каждый второй из них не 
вернулся домой. 15 земляков 
удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза, пять че-
ловек полные кавалеры орде-
на Славы всех трех степеней. 
Но война – это не только тя-
желые кровопролитные бои, 
это тяжелый героический труд 
людей в тылу. Главной рабо-
чей силой стали старики, жен-
щины и подростки. Наступив-
шая война оборвала детство 
тысяч советских мальчишек и 
девчонок.

На районном празднике че-
ствовали участников военных 
действий, узников концлаге-
рей, блокадников, детей вой-
ны и тружеников тыла. После 
двухлетнего перерыва, когда 

Сейчас проводятся работы 
по отделке пола, по ремон-
ту стен и потолка. В учреж-
дении заменят электроснаб-
жение и сантехнику, поставят 
новые входные группы. В це-
лом обновят 70 % простран-

Артисты из Майского дали 
концерт для пассажиров 
вологодского вокзала

Ученики кадетского класса лесной охра-
ны Перьевской школы вместе с главой 
региона Олегом Кувшинниковым высади-
ли 77 деревьев на Введенском кладбище 
в Вологде.

На Вологодчине высадят более 900 ты-
сяч саженцев. Они символизируют судь-
бы солдат, погибших в боях за свободу и не-
зависимость нашей страны. Всего в Рос-
сии планируют посадить 27 миллионов таких 
деревьев. К акции присоединились также 
Донецкая и Луганская Народные Респуб-
лики.

Добавим, чтобы присоединиться к соз-
данию «Сада памяти», достаточно посадить 
дерево на своем участке, нанести его на кар-
ту акции на сайте «садпамяти2022.рф» и раз-
местить фотографию в соцсетях с хештегом 
#СадПамятиДома.

Анна ЗИНГЕР
Пресс-служба правительства области

Глава района Сергей 
Жестянников выехал проверить 
ход работ на объекте. В здании 
Семенковского детского 
сада выполнят внутреннюю 
отделку, поменяют системы 
электро- и водоснабжения, 
отремонтируют пищеблок

Песни военных лет передают атмосферу сороковых годов. 
Кажется, можно ощутить то, что чувствовали тогда люди, чем жили 
и о чем думали, как понимали события Великой Отечественной 
войны

Школьники из Перьева 
присоединились к акции 
«Сад памяти»

Вологодская область присоединилась к акции 
«Сад памяти» уже в третий раз

« О ф и ц е р ы » ,  « М а й с к и й 
вальс», «Синий платочек». 
Главные песни военных лет 
прозвучали накануне 9 Мая 
на железнодорожном вок-
зале в Вологде. Празднич-
ный концерт, посвященный 
Дню Победы, устроили арти-
сты из поселка Майский. Пе-
ред пассажирами выступи-
ли вокалистки женского 
клуба «Княжица» и хор рус-
ской народной песни «Маков 
цвет», а также ученики Май-
ской школы и цирковые сту-
дии «Энергия» и «Креатив».

Провести подобный концерт 
руководитель женского клуба 
«Княжица» Татьяна Бойко ре-
шила еще три года назад, но 
тогда помешала пандемия. Во-
логодский вокзал был выбран 
местом проведения концерта 
неслучайно. Через него во вре-
мя войны проходили эшелоны 

с ранеными и ценными груза-
ми. Год назад концерт состо-
ялся впервые. Как и в этот раз, 
тогда выбрали время перед 
мурманским поездом, чтобы 
в зале ожидания было больше 
встречающих и провожающих.

«В прошлом году 5 мая у нас 
тоже был мини-концерт на вок-
зале, но была другая програм-
ма. В этом году мы взяли боль-
ше молодых артистов. Самая 
младшая артистка нашего кон-
церта – шестилетняя воспитан-
ница Майского детского сада», 
– рассказала руководитель жен-
ского клуба «Княжица» Татья-
на Бойко.

После выступления артисты 
отправились поздравлять ве-
теранов в село Молочное. На 
следующий день они повторили 
концертную программу в Май-
ском Доме культуры.

Дарья ГУБА

Ветеранов района 
чествовали в Непотягове

«Несмотря на пережитые годы 
войны, энергии и бодрости у них 
не отнять! У всех на лицах – улыб-
ки, юношеский задор», – отме-
тил глава района Сергей Жестян-
ников.

На сцену вышли коллективы 
домов культуры, кадеты, арти-
сты Вологодской филармонии. 
Главным гостем праздника стал 
хор ветеранов войны и труда 
имени Чибисова из Череповца. 
Коллектив образовался в 1973 
году, тогда в него входили фрон-
товики. Сейчас большая часть 
участников хора – дети войны. 
Артисты подарили отличное на-
строение и эмоции всем присут-
ствующим. В завершение кон-
церта всем залом спели «День 
Победы».

Елена ПАВЛОВА
Дмитрий Кузнецов

Победа в Великой Отечественной войне для всех нас – 
незабываемый подвиг и гордость. Хочется бесконечно говорить 
спасибо нашим дорогим ветеранам. За их подвиг, мужество, за все 
тяжелые годы

Со слезами на глазах всем залом спели «День Победы»

из-за пандемии мы не могли 
встречаться, было особенно ра-
достно видеть лица наших вете-
ранов.

В Семёнковском детском саду 
начался капитальный ремонт

ства. Кроме того, на средства 
«Народного бюджета» в дет-
ском саду поставят совре-
менные игровые комплексы.

Ремонтные работы проходят 
в утреннее и вечернее время, 
чтобы дети могли спокойно от-
дыхать во время тихого часа. За-
вершить благоустройство долж-
ны к 1 августа. К этому сроку 
планируют отремонтировать 
еще три детских сада: в Нов-
ленском, Непотягове и Можай-
ском. Напомним, инициативу 
провести капитальный ремонт в 
детских садах губернатор Олег 
Кувшинников поддержал в про-
шлом году на Градостроитель-
ном совете.

«На работы в Семёнковском 
детском саду уйдет 7 миллионов 
рублей из регионального бюд-
жета. Еще больше 20 миллио-
нов выделили на ремонт трех 
других детских садов», – сооб-
щила председатель Комитета по 
культуре и образованию адми-
нистрации Вологодского райо-
на Людмила Никулина.

Анжелика ВИКТОРОВА
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6 мая у администрации Во-
логодского района собра-
лась ретротехника из «Клуба 
Реал Ретро», среди них «За-
порожцы», «Жигули», «Вол-
ги», «Уралы». Транспорт укра-
сили флагами и знамёнами 
Победы. Колонну возглавил 
глава Вологодского района 
Сергей Жестянников на мо-
тоцикле.

Участники агитпробега торже-
ственно двинулись по улицам Во-
логды, направляясь в посёлок Ер-
маково. Автомобилисты встреча-
ли колонну звуками клаксонов. 
Пешеходы махали вслед и де-
лали фотографии, которые по-
том активно постили в социаль-
ные сети.

«Сама идея мероприятия не 
нова, а взята из советского про-
шлого. Тогда мотопробеги про-
водили повсеместно. Глава 
Вологодского района Сергей Жес-
тянников решил возродить эту 
традицию. Собрали участников 
под лозунгами «За мир» и «Про-
тив нацизма». Мы на своем при-
мере учим молодежь, что важно 
сохранять историческую память 
о Великой Отечественной войне 
неизменной», – рассказал коррес-
понденту газеты «Маяк» владе-
лец раритетного мотоцикла Вя-
чеслав Семенков.

В конечной точке маршрута 
участники колонны возложили 
цветы к мемориалу, провели 
торжественный митинг. Подар-
ком для гостей поселка Ермако-
во стал праздничный концерт в 
местном Доме культуры, на ко-

В Дубровском 
готовится 
к открытию 
новый ФАП
Фельдшерско-акушер-
ский пункт построен по 
программе модернизации 
первичного звена здраво-
охранения национально-
го проекта «Здравоохра-
нение».

Конструкция ФАПа – мо-
дульная, все коммуникации 
подведены, приобретено не-
обходимое оборудование, 
получена лицензия на осу-
ществление медицинской 
деятельности. На сегодня 
для удобства его посетите-
лей необходимо сделать пла-
нировку и благоустройство 
прилегающей территории. 
12 мая сюда начнут завозить 
грунт для планировки, убе-
рут старые бетонные плиты 
и сформируют пешеходные 
дорожки к медучреждению, 
сообщают в районной адми-
нистрации.

Сейчас ФАП в Дубровском 
обслуживает порядка полу-
тора тысячи человек, в том 
числе около 300 детей. На-
селение поселка увеличи-
вается с каждым годом, по-
этому властями района при-
нято решение сохранить ста-
рое помещение медпункта, 
привести его в нормативное 
состояние и продолжить при-
ем пациентов уже в двух зда-
ниях.

Елена ПАВЛОВА

В этом году Вологодский рай-
он присоединился к междуна-
родному экологическому квесту 
#ЧистыеИгры2022. В акции при-
няли участие 260 человек из 10 
населенных пунктов муниципа-
литета, объединенные в 70 ко-
манд. Перед участниками сто-
яла задача собрать как можно 
больше мусора, разделив его 
при этом на шесть категорий: 
смешанные отходы, покрышки, 
пластик, металл, стекло и бата-
рейки. За каждый полный му-

сорный мешок игрокам начис-
лялись баллы.

Итоги экологической акции под-
ведены. Победителями районных 
«Чистых игр» стали следующие 
команды:

Номинация 
«Лучший артефакт»:

1-е место – «Зеленые спасате-
ли»», п. Федотово;

2-е место – «Импульс F», п. Фе-
дотово.

3-е место – «Черепашки», п. Фе-
дотово.

От Вологды до поселка Ермаково 
навстречу Победе!

тором вручили первые паспор-
та юным вологжанам, приняли в 
ряды новых юноармейцев и, ко-
нечно, поздравили ветеранов.

«Спасибо всем участникам, 
коллекционерам, ребятам из 
«Клуба Реал Ретро» за то, что 
поддержали нашу идею! Важно, 
чтобы ребята не забывали исто-
рию. Мы должны передавать зна-
ния своим детям, тогда память 
будет жить вечно!» – отметил 
Сергей Жестянников.

Добавим, что агитпробег про-
водится в Вологодском районе 
уже в четвёртый раз. Из года 
в год мероприятие становит-
ся более зрелищным и массо-
вым.

Анна ЗИНГЕР
Дмитрий Кузнецов

Особенно приятно, что в пробеге участвовал советский автопром. Эти марки приятный отзвук 
прошлых лет

В конце маршрута в Ермакове возложили цветы к мемориалу, 
провели торжественный митинг

Участники экологической 
акции «Чистые игры» 
собрали почти 6 тонн мусора

Участники собрали 773 мешка мусора общим весом 5750 
килограммов. 64 % мусора от общего веса собрано раздельно, 
276,5 мешка смешанного мусора, 274 мешка пластика, 
59 мешков металла, 163,5 мешка стекла, 498 батареек, 
1995 алюминиевых банок, 261 килограмм крупного мусора, 
1128 килограммов покрышек

Участники
подошли

с креативом
к выбору 

названий 
для команд

Номинация 
«Лучшая команда»:

1-е место – «Чистюли», п. Заря;
2-е место – «Мусорознайки», 

п. Заря;
3-е место – «ЭкоБабушки2», 

п. Перьево.
Номинация 

«Лучшая фотография»:
1-е место – «Цветик-семи-

цветик», с. Кубенское;
2-е место – «Доброта спасет 

мир», п. Непотягово;
3-е место – «Культурные люди», 

п. Непотягово.
Номинация 

«Лучшая активность»:
1-е место – «Мы за чистоту», 

с. Новленское;
2-е место – «Охотники за мусо-

ром», п. Перьево;
3-е место – «Природы друзья», 

с. Новленское.

Елена ПАВЛОВА



НАШИ ВЕТЕРАНЫ4 12 мая 2022 года

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Газета «Маяк» рассказывает истории живых свидетелей Великой Отечественной войны, 
которые пробирают до слез

Со времени Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
прошло уже 77 лет. В рам-
ках истории это всего лишь 
миг, но для человека – целая 
жизнь. От нас всё чаще ухо-
дят свидетели тех страшных 
событий. Сейчас особо важ-
но общаться с ветеранами, 
узниками концлагерей, бло-
кадниками, чтобы сохранить 
правдивую историю для сле-

дующих поколений. Мы гово-
рим им огромное спасибо за 
наши жизни и мир.

К сожалению, в Вологодском 
районе осталось всего три 
участника войны, два блокад-
ника, три узника концлагерей, 
247 тружеников тыла, 34 вдовы 
участников военных действий и 
1611 детей войны. Они ковали 
Победу на полях сражений, тру-

дились в тылу, пережили жуткие 
лишения, чтобы мы могли жить 
под мирным небом. Каждого из 
них не оставили без внимания в 
преддверии великого праздни-
ка. Во дворах участников войны 
организовали торжественные 
шествия юнармейцев, агитбри-
гады исполнили песни, свиде-
телей тех роковых событий лич-
но поздравили и подарили пре-
зенты глава Вологодского райо-

на Сергей Жестянников, депута-
ты, представители администра-
ций поселений. 

«Наш с вами долг – отдать 
дань уважения и выразить бла-
годарность этим людям за то, 
что они отстояли честь, незави-
симость и свободу нашей стра-
ны, подняли ее из руин и пере-
дали будущим поколениям. К 
сожалению, в истории всё по-
вторяется, и спустя 77 лет мир-

ной жизни мы снова столкну-
лись с тяжким испытанием. В 
этой связи сохранение памяти о 
подвиге наших отцов становит-
ся для нас еще важнее. Сейчас 
мы должны сплотиться, чтобы 
защитить себя и русскоязычное 
население, рубежи нашей стра-
ны. Русский народ непобедим, 
и мы уже неоднократно это до-
казывали», – отметил Сергей 
Жестянников.

Ира Михайловна ЩЕГЛОВА, труженик тыла:

«Честно трудилась, 
за это мне Бог здоровья дал»

Когда началась война, Ире Михай-
ловне исполнилось всего 9 лет. Но она 
помогала солдатам, посылая на фронт 
свои рукоделия.

«Тогда мы жили в деревне. Для фрон-
та вязали носки, шарфы, перчатки. У 
мамы нас было шестеро, она одна с 
нами осталась. И всех надо было вос-
питать и поставить на ноги. Она работа-
ла день и ночь, даже не знаю, когда она 
спала. То вяжет, то прядет... Семья-то 
большая была: девки шинькают (тере-
бят.— Прим. ред.) шерсть, мама пря-
дет, а я вяжу. За неделю мне надо было 
связать два шарфа, двое перчаток, нос-
ки, и всё на фронт отправляли», – вспо-
минает Ира Михайловна.

Бойцы в ответ отправляли письма бла-
годарности. Правда, случались и конфу-
зы: перчатки, бывало, доставались без-
руким солдатам.

После войны Ира Михайловна оту-
чилась на зоотехника. Работала дояр-
кой в колхозе в Стризневе. Ее трудо-
вой стаж составляет 48 лет. Позже пе-
реехала в Федотово, где живет и по сей 

день. Пенсионерка бодра и энергична.
«Честно трудилась, за это мне Бог здо-

ровья дал», – отмечает труженица. В июне 
она отметит свое 90-летие.

Александр Иванович ФОМИЧЕВ, 
участник Великой Отечественной войны:

«Воевал, как и все, 
выполнял свой долг»

Михаил Хацкелевич ТАВАЛИНСКИЙ, 
участник Великой Отечественной войны:

«Не надо, чтобы ещё раз 
была война. Это страшно»

Михаила Хацкелевича война заста-
ла 18-летним пацаном. Он ра-
ботал на заводе, где испыты-

вал двигатели мотоциклов, потом 
был направлен в военно-пехотное 
у ч и л и щ е ,  о т т у д а   н а  ф р о н т. 
Сражался под Смоленском, в Воро-
неже и на Украине. До Победы не до-
шёл, после тяжёлого ранения был ко-
миссован. До сих пор перед его глаза-
ми стоят страшные бои под Сталин-
градом, Красноармейском и други-
ми городами. 

«Горы трупов, холод, голод. Всё помню 
до сих пор, потому что это невозможно 
забыть. Самое страшное было в Сареп-
те и Красноармейске, что под Сталингра-
дом. Мёртвых тогда просто бросали в ва-
гоны, и никто не жалел об этом», – вспо-
минает ветеран.

Сейчас Михаилу Хацкелевичу 97 лет. 
После войны он прошел долгий путь, 
помогал строить рыбзавод на Дальнем 
Востоке, а затем приехал в село Кубен-
ское. Он развивал производство и обще-
ственную жизнь здесь. До сих пор вете-
ран живет в Кубенском. 

Александру Ивановичу Фомичеву 
уже 95 лет. Рассказывает, в 1941 
году из родного Кубенского уходи-
ли на фронт молодые ребята. Сам 
ушел воевать чуть позже, как толь-
ко исполнилось 18 лет.

В 1944 году его отправили на Карскую 
военно-морскую базу, остров Диксон. 
Он был важной стратегической точкой, 
через которую противники хотели про-
никнуть в тыл страны. Александр Ива-
нович и его товарищи отстаивали эту 
позицию. Домой наш земляк вернулся 
уже после войны, в 1950 году.

В этом году Александр Иванович вновь 
стал почетным гостем торжественных 
мероприятий в селе Кубенском. 

Евгения Александровна СЕЛИВАНОВА, узница концлагеря:

«Спали на полу на грязных 
подстилках»

«Когда началась война, мне было 
два с половиной года. Жили мы в де-
ревне Малая Ящера Ленинградской 
области. Помню, мы шли на кладби-
ще, а в церкви была служба, и кто-то 
из соседней деревни сказал, что нас 
захватили немцы», – вспоминает 
хрупкая Евгения Александровна Се-
ливанова.

Евгения Александровна попала в конц-
лагерь в немецком городе Дера. Пенсио-
нерка со слезами на глазах вспоминает 
нечеловеческие условия. 

«Спали на полу на грязных подстилках. 
Кормили нас очень плохо. Помню, мне 
было 5 лет. Мама заболела тифом, и ей 
разрешили свидание со мной. Я хотела 
остаться с ней, плакала, но маме нельзя 
было взять меня с собой», – вспомина-
ет пенсионерка со слезами на глазах те 
нечеловеческие условия, в которых со-
держались узники.

После освобождения из плена в апре-
ле 1945 года Евгения Александровна 
вместе с семьей добиралась домой пол-
года: где на товарняке, где пешком, где 
на попутных подводах. Путь был тяже-
лый, а временами очень опасный. В одну 
из ночей семья попала под обстрел и чу-
дом выжила.

«Однажды, помню, шли по полю, оно 
ещё не было вспахано, стерня боль-

но колола ноги. Полю не было конца и 
края, вечерело, и мы решили заночевать 
в этом поле. Сделали шалаш, помести-
ли туда и детей, и взрослых. И вдруг на-
чалась перестрелка. Стреляли из боль-
ших орудий. Мама закрывала меня со-
бой, прижимала к себе двоих сыновей и 
молилась Богу, чтобы нас не убило. Было 
светло, как днём, от залпов орудий. Как 
пережили эту ночь, страшно вспоминать, 
но в нашей семье все остались живы».

Евгения Александровна Селивано-
ва проживает в поселке Ермаково, ей 
83 года.
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Георгий Фёдорович ОЛЕНЕВ, 
участник Великой Отечественной войны:

Георгий Фёдорович вспоминает, 
Великая Отечественная война силь-
но отразилась на жизни его се-
мьи. В 1941-1945 годах в их 
доме в Майском поселении на-
ходились военные,  которые 
рыли окопы и оборонительные 
сооружения около деревень Дере-
венька и Парухино. Приходилось 
терпеть и голод. При этом Георгий 
Фёдорович помогал матери в сель-
ском хозяйстве, возил картофель и 
хлеб на вокзал. Оттуда продукты от-
правляли на фронт.

«На войну ушел отец, но домой не вер-
нулся, умер в феврале 1945 года. Не вер-
нулись и три родных дяди: Иван, Миха-
ил и Николай».

Самого Георгия Фёдоровича призва-
ли в армию, как только исполнилось 18 
лет. Служил в учебной части в Вологде 
сержантом, потом в Великоустюгском 
военно-пехотном училище. После это-
го Георгия Фёдоровича перевели в Пе-
трозаводск. Когда война закончилась, 
отдавал долг Родине в Белорусском 
военном округе, затем в Кандалакше 
Мурманской области до 1951 года. По-
сле семилетней службы вернулся до-
мой, стал работать в совхозе шофе-

ром до выхода на пенсию. Общий тру-
довой стаж – 47 лет.

В октябре этого года Георгий Фё-
дорович отметит 95-летие. У него 
большая дружная семья. Двое де-
тей, два внука и четверо правну-
ков. Папу и дедушку любят, заботят-
ся и постоянно навещают. В День 
Победы все собрались за одним 
столом в семейном доме в деревне 
Горке. 

Евгения Алексеевна ИЛЬИНА, блокадник:

«В восемь лет я весила 
13 килограммов»

Вячеслав Григорьевич МАРЧЕНКОВ, узник: Вера Николаевна ГУЛЯЕВА, блокадник:

Вячеслав Григорьевич Марченков 
попал в немецко-фашистский лагерь 
в три года. Его вместе с двумя бра-
тьями, сестрой и матерью вывезли из 
Брянской области во время немецко-
фашистской оккупации в город Резек-
не в Латвии.

«Трамвай, в котором моя мама воз-
вращалась с работы, попал под бом-
бежку. А в декабре 1941-го отец ушел 
на фронт. Нас с братом отправили в 
детский дом».

Евгении Алексеевне Ильиной на тот мо-
мент было всего семь лет. Страшные годы 
блокады Ленинграда не может забыть до 
сих пор. Помнит всё до мельчайших под-
робностей.

«В восемь лет я весила 13 килограммов. 
Нам выдавали 125 граммов хлеба, жид-
кую похлебку. Еды не хватало. Спали на 
голом полу без одеял даже зимой. Один 
раз в корпусе прорвало трубу, и я отмо-
розила ноги. Почти пять месяцев не мог-
ла ходить».

Из блокадного Ленинграда юной Жене 
удалось выбраться по Дороге жизни через 
Ладожское озеро. Затем Евгения Алексе-
евна снова попала в детский дом, но уже 
в Ярославской области. В Рыбинске она 
получила медицинское образование, пе-
реехала в Киргизию и более 40 лет труди-
лась фельдшером-акушеркой. Теперь жи-
вет в Семёнкове. Ей 88 лет.

Эмилия Петровна ВЛАСОВА, блокадник:

«Я на всю жизнь запомнила, как мы ехали в товарных вагонах» 
Родина Эмилии Петровны – дерев-

ня Гантулово Ленинградской об-
ласти – восемь месяцев находи-
лась под фашистскими бомбеж-
ками. Зима 1941-го выдалась 
особенно холодной. Ситуацию 
усугубляло и то, что семья оста-
лась без крова. Во время одной из 
бомбежек сгорел дом. И Эмилия 
вместе с братом Вильямом и мамой 
Анной-Марией Абрамовной перебра-
лись жить в погреб, больше похожий 
на землянку.

«Было очень страшно, я помню эти 
бомбежки. Боялась, что снаряд в 
землянку нашу ударит, нас бы тогда 

заживо похоронило», – вспоминает 
Эмилия Петровна.

В апреле 1942 года Эмилию вместе с 
братом и мамой вывезли из Гантулова на 
поезде в Вологду.

«Я на всю жизнь запомнила, как мы 
ехали в товарных вагонах, прижав-
шись друг к дружке, сидели на полу. На-
роду было много, такая серая, исху-
давшая, измученная и голодная масса 
людей. В пути нас немцы постоянно 
бомбили», – вспоминает Эмилия Пет-
ровна.

Дорогой мама Эмилии умерла от голо-
да, ведь всю еду, которая была, она от-
давала своим дочке с сыном. Когда со-

став прибыл на вокзал города Вологды, 
то пути Эмилии с братом разошлись: 
его отправили в детский дом, ее – в дом 
ребенка. Спустя некоторое время се-
стре и брату помогли встретиться зна-
комые приемной семьи, где воспиты-
валась Эмилия.

«День снятия блокады для меня не 
праздник, как 9 Мая. У этого дня все-
таки больше горечи, страданий, по-
терь». 

Сегодня Эмилия Петровна про-
живает в Васильевском. В поселке 
ее знают практически все – в школе 
она проработала несколько десятков 
лет. 

«Моя бабушка с четырьмя детьми 
трое суток пряталась от немцев на бо-
лоте в деревне Старая Погощь в Брян-
ской области. Беглецов немцам выдал 
местный житель. Женщин и детей от-
правили в концлагерь в Латвии, а что 
стало с мужчинами, до сих пор неиз-
вестно, потом нашли только одежду де-
душки, – рассказывает дочь Вячесла-
ва Григорьевича Ольга Тараканова. – В 
лагере пленных не кормили, малень-
кий папа уже умирал, но одна женщи-
на сжалилась над ним, развела сахар в 
воде и залила ему жидкость в рот, так ребе-
нок и выжил. Потом узников раздали в раб-
ство латышам, бабушка работала в одном 
доме по хозяйству, папу с ней оставили, а 
старших детей раздали по семьям».

В победном 1945 году мама Вячеслава 
Григорьевича отыскала всех детей. Они 
вернулись в Брянскую область. После ар-
мии Вячеслав Григорьевич переехал на Са-
халин, женился. Всю жизнь работал маши-
нистом в нефтяной промышленности, а на 
пенсии переехал по обмену в Вологодский 
район. Сейчас живет в деревне Кирики-
Улита Спасского поселения. У него трое 
детей и шестеро внуков.

Вера Николаевна Гуляева ро-
дилась в Ленинграде в сентябре 
1939 года. Когда началась война, 
отец Веры ушел на фронт. В 1944 
году он погиб на Карельском пе-
решейке. Пенсионерка до сих пор 
бережно хранит и Книгу Памяти, 
и пожелтевшую от времени газе-
ту «Призыв», в которых говорится 
о гибели отца.

Воспоминания о блокадном Ле-
нинграде у Веры Николаевны не-
четкие, так как она была малень-
кой. Ее, как и троих старших бра-
тьев, мать и бабушку, вывезли в 
1943 году по Дороге жизни во вре-
мя эвакуации.

«Сегодня, когда есть уже можно 
досыта и не бояться за завтраш-
ний день, я всё равно помню и чув-
ствую этот ужас голода. Каждая ко-
рочка хлеба для меня бесценна. На-
верное, как и для всех, кто прошел 
этот голодный путь блокадного Ле-
нинграда», – делится Вера Нико-
лаевна. Сейчас она живет в посел-
ке Майский. 



Сергей Жестянников: 

«Почему я этим занимаюсь? Мне 

46 лет, а всё там – в небе. Служба 

в Воздушно-десантных войсках 

не проходит даром, 

это впитывается в кровь». 
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Новый комплекс появится на 
базе действующего аэродро-
ма ДОСААФ России и приле-
гающей к нему территории 
бывшего танкодрома, распо-
ложенных в деревне Труфано-
во (в 9 км от областного цен-
тра). Общая площадь парка 
составит 149 гектаров. 

«В муниципалитете стреми-
тельно развивается юнармей-
ское движение, открываются 
новые кадетские направления, 
проводятся военные слеты и 
спортивные сборы. Нам одним 
из немногих в СЗФО удалось со-
хранить базу ДОСААФ. И вдох-
новившись примером парка в 
Кубинке, мы приняли решение 
о создании такой же площадки 
в Вологодском районе», – пояс-
няет глава района.

МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Сегодня на аэродроме 
ДОСААФ парашютную и летную 
подготовку проходят спортсме-
ны Вологодской, Архангельской 
и Мурманской областей, а для 
посетителей открыта экспози-
ция летной техники. Ежегодно 
в августе здесь проходит боль-
шой патриотический праздник 
«Открытое небо» и легкоатлети-
ческий кросс «Никто, кроме нас».

«Мы хотим создать многофунк-
циональный центр с развитой 
инфраструктурой для патрио-
тического воспитания, подготов-
ки молодежи к военной службе, 
развития военно-прикладных 

СЕРГЕЙ ЖЕСТЯННИКОВ:

«ПАТРИОТИКУ НА СЛОВАХ 
НЕ РАССКАЖЕШЬ»
Глава Вологодского района Сергей Жестянников инициировал создание 
в Вологодской области военно-патриотического комплекса, аналогичного парку 
«Патриот» в Кубинке Московской области. Ежегодно его смогут посещать 
более пяти тысяч жителей и гостей региона

Предварительная схема расположения объектов 
в вологодском комплексе «Патриот»

Глава личным примером зажигает и увлекает молодежь на занятия спортом и здоровый образ жизни. 
На его счету более 30 прыжков с парашютом

в создание парка «Патриот». 
«Мне 46 лет, а я всё там – в 

небе. Служба в Воздушно-
десантных войсках не проходит 
даром, это впитывается в кровь, 
– считает он. – Я видел примеры 
подобных комплексов в других 
регионах: все они имеют более 
презентационную направлен-
ность. А патриотическое воспи-
тание должно быть прикладным: 
патриотику на словах не расска-
жешь. Для этого нужна площад-
ка, где будет обеспечен опре-
делённый эмоциональный на-
строй на восприятие информа-
ции. Именно в этом основное 
назначение комплекса. В новой 
среде человек перестраивает-
ся, начинает воспринимать всё 
несколько по-иному, запомина-
ет и пропитывается этой атмо-
сферой. Будем приглашать для 
общения наставников, для кого 
слова «патриотизм» и «любовь 
к Родине», преданность своему 
Отечеству, стремление служить 
его интересам и готовность к его 
защите не пустой звук». 

По задумке авторов, парк «Пат-
риот» в Вологодском районе ста-
нет значимой частью региональ-
ной инфраструктуры патрио-
тического воспитания и подго-
товки к военной службе. В муни-
ципалитете стремительно раз-
вивается юнармейское движе-
ние, которое сейчас насчиты-
вает более 1700 ребят, отряды 
юнармейцев есть в каждой шко-
ле района. Открываются новые 
кадетские направления, прово-
дятся слеты и спортивные сбо-
ры, организовано взаимодей-
ствие с военкоматом, воинской 
частью, общественными орга-
низациями. В результате реа-
лизации проекта появится пло-
щадка для организации отдыха 
и оздоровления несовершенно-
летних, в том числе детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

«Проект нашего «Патриота» и 
работа с молодежью очень важ-
ны для меня. Хочется создать в 
Вологодском районе все усло-
вия, чтобы патриотизм запал ре-
бятам в душу, чтобы у них роди-
лось и крепло чувство предан-
ности и любви к своему Отече-
ству, стремление служить его 
интересам и быть готовым к его 
защите».

Анна ЛУГОВАЯ

видов спорта и активного отды-
ха, – рассказывает Сергей Же-
стянников. – Надеемся, что наш 
«Патриот» станет местом при-
тяжения и сплочения людей, ко-
торые гордятся своей Родиной, 
помнят её историю и верят в по-
бедное будущее».

Концепция военно-патрио-
тического комплекса и схема 
расположения объектов уже 
подготовлены. Инфраструкту-
ра нового парка будет усовер-
шенствована и разделена на 
три блока. В учебно-спортивный 

блок войдут аэродром, пара-
шютный класс, плац для строе-
вой подготовки и проведения 
мероприятий, центр тактиче-
ских игр, площадки для спортив-
ного ориентирования, пейнтбо-
ла и лазертага, полосы препят-
ствий и огневой центр. Выста-

Строительство военно-
патриотического парка «Патри-
от» в Труфаново планируется 
начать в 2022 году. Стартовать 
решили с создания летнего ла-
геря, для чего подали заявку на 
2 млн рублей в Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. Еще 
500 тысяч рублей на организа-
цию полосы препятствий пред-
полагается привлечь из област-
ного бюджета.

НЕ ПОНАСЛЫШКЕ
Сергей Жестянников сам про-

шел школу Воздушно-десантных 
войск России, участвовал в уре-
гулировании вооруженных конф-
ликтов во время второй че-
ченской кампании и сейчас вкла-
дывает свой жизненный опыт 

вочный блок включает площадки 
для динамического показа тех-
ники, картодром, сеть дорожек 
и видовых площадок, фотозо-
ны, а экспозиция лётной техни-
ки будет усилена демилитаризо-
ванной техникой Министерства 
обороны России. С военным ве-
домством проведены предвари-
тельные переговоры о ее постав-
ке. Бытовой блок предполагает 
создание полевого, а впослед-
ствии стационарного лагеря со 
столовой.

Аэродром



ВТ
17 мая

ПН
16 мая

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:20, 
23:40 «АнтиФейк» 16+ 10:00 «Жить 
здорово!» 16+ 10:40, 12:15, 15:15, 
18:20, 00:20, 03:05 «Информаци-
онный канал» 16+ 21:00 Время 21:45 
«ВАША ЧЕСТЬ» 16+ 22:40 «Большая 
игра» 16+

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 08:25, 10:30 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 
16:45 «За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 
16+ 20:00 «ВСПЫШКА» 16+ 23:25 
«ПЁС» 16+ 02:50 «Их нравы» 0+ 03:15 
«ШАМАН» 16+

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

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

вьёвым» 12+
01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02:40 «ВЕРСИЯ» 16+

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

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 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:00 Сегодня
08:25, 10:30 «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 «ВСПЫШКА» 16+
23:25 «ПЁС» 16+
02:55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03:25 «ШАМАН» 16+

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

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

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02:40 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва торго-
вая 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 01:05 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 08:35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 08:50, 16:35 «ПРОФЕССИЯ 
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 00:10 ХХ век. «Георгий 
Свиридов» 12:10 «Забытое ремесло. 
Лапотник» 12:25, 22:25 «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 13:20 
Игра в бисер. «Поэзия Афанасия Фета» 
14:00 «Первые в мире. Большая игра 
Петра Козлова» 14:15 «Илья Рутберг. 
Больше чем любовь» 15:05 Новости. 
Подробно. Книги 15:20 «Передвижни-
ки. Виктор Васнецов» 15:50 «Сати. Не-
скучная классика...» 17:40, 02:00 Ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы» 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Семи-
нар. Жизнь вне Земли» 20:45 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21:00 «Искус-
ственный отбор» 21:40 «Белая студия» 
23:20 «Рассекреченная история. Бой 
с тенью. XXII съезд»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 12+ 08:20 «Док-
тор И...» 16+ 08:50 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+ 10:40, 04:40 «Борис 
Щербаков. Вечный жених» 12+ 11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 
16+ 12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+ 13:45, 
05:20 «Мой герой. Александр Голобо-
родько» 12+ 14:55 «Город новостей» 
16+ 15:10, 03:10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+ 17:00 «Алек-
сандр Кайдановский. Жажда крови» 
16+ 18:30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ТАНЕЦ СМЕРТИ» 12+ 20:10 «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛЮБВИ» 12+ 22:40 «Закон и поря-
док» 16+ 23:10 «Охотницы на милли-
онеров» 16+ 00:00 События. 25-й час 
16+ 00:40 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» 16+ 01:25 «Виктория Фёдоро-

ва. Ген несчастья» 16+ 02:05 «Разби-
тый горшок президента Картера» 12+ 
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:20, 14:25, 03:50 «СОБР» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 «Освобождение» 16+
10:00, 23:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:20, 18:45 «Специальный репор-

таж» 16+
13:40, 14:05 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны. Трудная цель» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого. Крымские 

войны. Тайна прошлого и настоя-
щего» 16+

00:25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
02:05 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

12+
03:30 «Москва фронту» 16+

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

нолетних» 16+
08:45, 04:15 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:10 «Понять. Простить» 16+
13:05, 03:00 «Порча» 16+
13:35, 03:25 «Знахарка» 16+
14:10, 03:50 «Верну любимого» 16+
14:45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 12+
19:00 «НАША ДОКТОР» 16+
22:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 12+
05:05 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости 
06:05, 12:55, 15:40, 22:40 Все на 
Матч! 12+ 09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+ 09:20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия – США 0+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 13:30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Франция – Германия 0+ 
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия – Австрия 0+ 18:40 Гандбол. Чем-
пионат России «Олимпбет-Суперлига». 

Женщины. 1/2 финала. ЦСКА – «Звез-
да» (Звенигород) 0+ 20:15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швейцария – Ка-
захстан 0+ 23:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия – Дания 0+ 01:35 Ганд-
бол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 1/2 фина-
ла. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
– «Лада» (Тольятти) 0+ 02:55 «Прави-
ла игры» 12+ 03:25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) – «Коринтианс» (Бразилия) 0+ 
05:30 «Голевая неделя» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 «Территория заблуж-

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

Новости 16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00, 15:00 «Засекреченные спи-

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

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

рии» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 «КОСТИ» 16+
23:00 «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 

18+
01:00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
02:30 «Вокруг Света. Места Силы. Из-

раиль» 16+
03:15 «Вокруг Света. Места Силы. 

Грузия» 16+

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

04:30 «Вокруг Света. Места Силы. 
Занзибар» 16+

05:15 «Вокруг Света. Места Силы. Ту-
нис» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 2» 16+
06:45, 07:30, 08:20, 09:30, 09:40 

«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ» 16+

10:25 «ШУГАЛЕЙ» 16+
12:30, 13:30 «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
15:30 «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

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

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

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:15, 13:30, 02:15 «Великие импе-
рии мира» (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, 04:35 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА 2» (16+) 10:55 «Вологодчина 
от А до Я» (12+) 11:05, 19:30, 03:45 
«НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+) 12:00, 
17:10, 05:25 «На пределе. Испытания 
(Экспертиза)» (12+) 12:40, 16:00 «Ли-
га молодежи» (6+) 15:15, 23:00 «Фрон-
товая Москва. История победы» (12+) 
16:40, 05:50 Музыка (16+) 18:40, 
21:00, 23:45 «Национальное измере-
ние» (6+) 21:30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» (16+) 00:30 «НЕВЕ-
СТА ИЗ МОСКВЫ» (12+) 02:55 «За-
метки натуралиста. Цвет русского севе-
ра» (12+) 03:05 «Хорошо да ладно. Ка-
лина красная» (12+) 03:20 «Туризм 35. 
Великий Устюг» (6+) 03:35 «По секре-
ту всему свету. Русский самовар» (6+)
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15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва дворо-
вая 07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иосиф Бродский» 07:35 
«Чернык дыры. Белые пятна» 08:20 
«Плавск. Дворец для любимой» 08:50, 
16:25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:10 ХХ век. «Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей» 12:25 «Дуга 
Струве без границ и политики» 13:05 
«Линия жизни. Анатолий Ким» 14:00 
«Первые в мире. Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии» 14:20, 02:15 
«Больше чем любовь. Эдуард и Фари-
да Володарские» 15:05 Новости. Под-
робно. Арт 15:20 «Агора» 17:35 Ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы» 
18:35, 01:25 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Семинар. 
«Застенчивая» любовь в русской лите-
ратуре» 20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:00 «Илья Рутберг. Больше чем 
любовь» 21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 22:25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» 23:20 «Рассекре-
ченная история. Изрезанный альбом»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 12+ 08:30 «Три 
плюс два» 12+ 09:05 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+ 11:00 «Городское собра-
ние» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 11:50, 18:15, 00:25 
«Петровка, 38» 16+ 12:00 «АКАДЕ-
МИЯ» 12+ 13:40, 05:15 «Мой герой. 
Максим Лагашкин» 12+ 14:50 «Город 
новостей» 16+ 15:10, 03:10 «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+ 
17:00 «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» 16+ 18:30 «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. ШЁЛК И КАШЕ-
МИР» 12+ 22:40 «Жажда реванша». 
Специальный репортаж 16+ 23:05 
«Знак качества» 16+ 00:00 События. 
25-й час 16+ 00:40 «Приговор. Шаб-
тай Калманович» 16+ 01:25 «Проща-
ние. Валентина Малявина» 16+ 02:05 
«Подлинная история всей королевской 
рати» 12+ 02:45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+ 04:40 «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+

Звезда 
05:05 «Война в Корее» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 «Освобождение» 16+
10:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:20 «Сделано в СССР» 12+
13:35, 14:05 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны. Бог войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:25, 03:45 «СОБР» 16+
18:45 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Загадки века. Звёздный путь 

Николая Елизарова: как слесарь 
с «Уралмаша» стал президентом 
Тайваня» 12+

23:15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+

00:40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

01:55 «ГДЕ 042?» 12+
03:10 «Из всех орудий» 16+

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

нолетних» 16+
09:05, 04:35 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:30 «Понять. Простить» 16+
13:25, 03:20 «Порча» 16+
13:55, 03:45 «Знахарка» 16+
14:30, 04:10 «Верну любимого» 16+
15:05 «НАСЕДКА» 16+
19:00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-

НО» 16+
22:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00:35 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 

Новости
06:05, 12:55, 15:40, 23:45 Все на 

Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия – Швеция 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Да-

ния – Швейцария 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия – Канада 0+
18:45, 04:45 «Громко» 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – США 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Лацио» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия – Норвегия 0+
02:55 «Наши иностранцы» 12+
03:25 «Оседлай свою мечту» 12+

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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 «САБОТАЖ» 18+
02:25 «СОБАЧЬЯ ЖАРА» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 «КОСТИ» 16+
23:00 «ДЖОН УИК 3» 18+
01:15 «СТРАХ» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Город-

ские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:30 

«БИРЮК» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 «ДВОЙ-

НОЙ БЛЮЗ» 16+
18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

3» 16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:20, 

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, 04:05, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 13:35, 02:10 «Сталинград. По-

беда, изменившая мир» (12+)
07:00, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25 

Прогноз погоды (0+)
07:05 «Уникальная Россия. Вепсы» 

(12+)
07:30, 13:05 Мультфильмы (0+)
08:00, 15:15, 23:15 «Фронтовая Мо-

сква. История победы» (12+)
08:45, 14:15 «СВОИ-2» (16+)
09:30, 12:40, 16:00 «За круглым сто-

лом» (12+)
10:00, 17:45, 04:35 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА 2» (16+)
10:55 «Что вижу, то пою» (6+)
11:05, 19:30, 03:45 «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА» (12+)
12:00, 17:10, 05:25 «На пределе. Ис-

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

00:00 «Время новостей» (12+)
16:40, 05:50 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Специальный репор-

таж» (12+)
21:30 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)
00:30 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
02:50 «Домашние идеи» (6+)
03:05 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:20 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)



СР
18 мая

ЧТ
19 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 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:00 Сегодня
08:25, 10:30 «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 «ВСПЫШКА» 16+
23:25 «ПЁС» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 «ШАМАН» 16+

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

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

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02:40 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Углич див-
ный 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:35, 01:10 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 08:35 Цвет времени. Ар-деко 
08:45, 16:35 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:10 ХХ век. «Доктор из Кур-
гана. Академик Гавриил Илизаров», 
«Доктор. Академик Александр Тур» 
12:10 «Забытое ремесло. Мельник» 
12:25, 22:25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 13:20 «Ис-
кусственный отбор» 14:05 «Владимир 
Качан. Линия жизни» 15:05 Новости. 
Подробно. Кино 15:20 «Библейский 
сюжет» 15:50 «Белая студия» 17:45, 
02:05 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Семинар. Норма и коммуникация в 
современном мире» 20:45 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21:00 «Абсолют-
ный слух» 21:40 Власть факта. «Свя-
щенный союз и трудный выбор Алек-
сандра I» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» 12+
10:40, 04:40 «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 

16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор Чай-

ка» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
17:00 «Юрий Богатырев. Чужой сре-

ди своих» 16+
18:30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗА-

КОН САНСАРЫ» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Александр Град-

ский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. За-

ложницы Сталина» 16+
01:25 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 12+
02:05 «Атака с неба» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:20, 14:25, 03:40 «СОБР» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный 

репортаж» 16+
09:45 «Оружие Победы» 12+
10:00, 23:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:40, 14:05 «Артиллерия Второй 

мировой войны. Артиллерийская 
дуэль» 16+

14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Секретные материалы» 16+
00:25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 12+
01:50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
03:10 «Хроника Победы» 16+

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

нолетних» 16+
09:00, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:15 «Порча» 16+
13:50, 03:40 «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 «Верну любимого» 16+
15:00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-

НО» 16+
19:00 «ДВА СЕРДЦА» 16+
22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00:45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 20:55, 03:10 

Новости

06:05, 12:55, 15:40, 18:40, 21:00, 
00:15 Все на Матч! 12+

09:00, 12:35 Специальный репор-
таж 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария – Казахстан 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Великобритания 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия – Австрия 0+
18:55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА 

– «Локомотив-Пенза» 0+
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Айнтрахт» (Германия) – «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+

01:10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Швеция 0+

03:15 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) – «Ме-
таллург» (Новокузнецк) 0+

04:25 Регби. Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва) – «Красный Яр» (Крас-
ноярск) 0+

05:30 «Голевая неделя. РФ» 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, 15:00 «Засекреченные спи-

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» 16+
20:00 «13-Й ВОИН» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «Гадалка» 16+

16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 «КОСТИ» 16+
23:00 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
00:45 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+
02:15 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
03:00 «Нечисть. Привидения» 12+
03:45 «Нечисть. Единорог» 12+
04:30 «Нечисть. Амазонки» 12+
05:15 «Нечисть. Гномы» 12+

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

стия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:30, 

09:40, 10:45, 11:45, 12:45, 13:30 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

14:20, 15:20, 16:25 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+

18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
3» 16+

19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 
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, 04:05, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:30, 13:40, 02:20 «Русские ца-
ри» (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 Мультфильмы (0+) 
08:00, 14:10 «СВОИ-2» (16+) 10:00, 
17:45, 04:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» (16+) 10:55, 16:00 «Национальное 
измерение» (6+) 11:05, 19:30, 03:40 
«НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+) 12:00, 
17:10, 05:20 «На пределе. Испыта-
ния (Экспертиза)» (12+) 12:40, 23:45 
«Специальный репортаж» (12+) 15:15, 
23:00 «Фронтовая Москва. История 
победы» (12+) 16:40, 05:45 Музы-
ка (16+) 18:40, 21:00 «Овертайм» 
(6+) 21:30 «КАК ВОСПИТАТЬ МУ-
ЖА» (16+) 00:30 «МЫ» (16+) 02:45 
«По секрету всему свету. Русский са-
мовар» (6+) 02:55 «Хорошо да ладно. 
Калина красная» (12+) 03:10 «Домаш-
ние идеи» (6+) 03:25 «Туризм 35. Ве-
ликий Устюг» (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 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:00 Сегодня
08:25, 10:30 «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 «ВСПЫШКА» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 «ПЁС» 16+
02:40 «Таинственная Россия» 16+
03:25 «ШАМАН» 16+

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

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

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

вьёвым» 12+
01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02:40 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва сельскохо-
зяйственная 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
08:35 «Забытое ремесло. Трубочист» 
08:55, 16:35 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:10 ХХ век. «Вас приглаша-
ет Клавдия Шульженко» 12:25, 22:25 
«ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-
ВЕННОЕ» 13:20 «Абсолютный слух» 
14:00 «Первые в мире. Николай Бе-
нардос. Русский Гефест» 14:15 «Майя 
Булгакова» 15:05 Новости. Подробно. 
Театр 15:20 Пряничный домик. «Ма-
стера Суджи и Саморядова» 15:45 «2 
Верник 2» 17:40 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 18:35, 01:20 «Тай-
на гробницы Чингисхана» 19:45 «Глав-
ная роль» 20:05 «Семинар. Джексон 
Поллок в парфюмерии» 20:45 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21:00 «Ищи-
те женщину. Какая ты красивая, ког-
да молчишь!» 21:40 «Энигма» 23:20 
«Рассекреченная история. За кули-
сами Олимпиады-80» 02:15 «Майя 
Булгакова»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» 12+
10:40, 04:40 «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 18:10, 00:25 «Петровка, 38» 

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

Виноградов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+

15:10, 03:15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 12+

17:00 «Нина Дорошина. Любить пре-
дателя» 16+

18:25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+
22:40 «10 самых... Бриллиантовые ко-

ролевы» 16+
23:10 «Назад в СССР. Совдетство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Профессия - кил-

лер» 16+
01:25 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» 16+
02:05 «Как утонул коммандер Крэбб» 

12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:10, 14:25, 03:40 «СОБР» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный 

репортаж» 16+
09:45 «Оружие Победы» 12+
10:00, 23:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:40, 14:05 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны. Новое оружие» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
00:20 «НЕПОДСУДЕН» 12+
01:45 «ЗЕЗДА» 12+
03:15 «Москва фронту» 16+

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

нолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 

16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 02:20 «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:10 «Порча» 16+
14:05, 03:35 «Знахарка» 16+
14:40, 04:00 «Верну любимого» 16+
15:15 «НАША ДОКТОР» 16+
19:00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 

16+
23:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00:55 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 12+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 

Новости
06:05, 12:55, 15:40, 19:15, 22:40 

Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Словакия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Швеция 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-

кобритания – США 0+
18:45 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия – Латвия 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания – Дания 0+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 3-е место 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Сан-Паулу»  – «Хорхе Виль-
стерманн» 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 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, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

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

11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 «КОСТИ» 16+
23:00 «ПОКЛОННИК» 18+
00:45 «НОЧЬ В ОСАДЕ» 18+
02:15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

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

стия» 16+
05:30, 06:20, 07:25, 09:30, 10:35, 

11:40, 12:40, 13:30, 14:20, 
15:20, 16:25 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+

08:30 «День ангела» 0+
18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

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

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, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:00, 13:15, 02:00 «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, 04:40 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА 2» (16+) 10:55 «Овертайм» 
(6+) 11:05, 19:30, 03:50 «НАУЧИ МЕ-
НЯ ЖИТЬ» (16+) 12:00, 17:10, 05:30 
«In Vivo» (12+) 12:40, 23:45 «Нацио-
нальное измерение» (6+) 15:15, 23:25 
«Фронтовая Москва. История побе-
ды» (12+) 16:00 «Специальный репор-
таж» (12+) 16:40, 05:55 Музыка (16+) 
18:35, 21:00 «За круглым столом» 
(12+) 21:30 «МЫ» (16+) 00:30 «КАК 
ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+) 02:55 «За-
метки натуралиста. Заповедник в за-
поведнике» (12+) 03:05 «По секре-
ту всему свету. Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 03:20 «Домашние идеи» 
(6+) 03:35 «Заметки натуралиста. Вес-
на в зеленой роще» (12+)
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КАЛЕЙДОСКОП ПОБЕДЫ
Более шести тысяч жителей Вологодского района вышли в День Победы 
с портретами своих героев на улицы больших и маленьких населенных пунктов 
Вологодского района

6 мая первые 
колонны 
«Бессмертного 
полка» прошли 
в Вологодском 
районе 
Первые шествия колонн с портретами 
родственников – участников Великой 
Отечественной войны, узников конц-
лагерей, партизан и детей, пережив-
ших те страшные годы, состоялись в 
поселках Заря, Огарково, Семёнко-
во, Дубровское, Фофанцево, Семён-
ково-2. Только в поселке Майский к 
колонне присоединились более 700 
человек!

Для жителей Вологодского района 
победное шествие после двухлетнего 
перерыва стало настоящим праздником.

«Митинг и шествие «Бессмертного 
полка» были очень массовыми. Учас-
твовали от мала до велика: ветераны, 
школьники и детсадовцы, – поделилась 
впечатлениями Татьяна Иванова, худо-
жественный руководитель Майского 
Дома культуры. – Дети подошли твор-
чески, сделали гирлянду и большую гео-
ргиевскую ленту. Возложили гирлянды 
из веток и цветы к мемориалу. Все очень 
рады, что спустя два года возобновили 
мероприятия».

Нет в нашей стране праздника пронзительнее 
и трогательнее, чем 9 Мая – День Победы! Это 
день памяти о тех, кто беспримерным героизмом, 
самоотверженно, ценою лишений и собственной 
жизни ковал победу над фашизмом. В этот день 
мы чествуем поколение победителей, отстоявших 
независимость и мирное будущее наших детей, 
внуков и правнуков.

Спустя два года возродили традицию торжест-
венного прохождения колонн вологжан с портре-
тами родственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, тружеников тыла, узников 

концлагерей, блокадников и детей, переживших те 
страшные события. Шествия «Бессмертного полка» 
прошли во всех поселениях, акция состоялась в 35 
населенных пунктах.

«Рад, что молодежь активно принимала участие 
в митингах и шествиях. Пусть многие ребята не 
застали своих прадедов и дедушек, но сегодня 
школьники гордо поднимают над головами порт-
реты своих родственников, поют песни военных 
лет», – отметил глава района Сергей Жестянников. 
Вместе с жителями поселка Федотово он прошел в 
рядах «Бессмертного полка». Сергей Геннадиевич с 

гордостью нес портрет своего прадеда Иллариона 
Семёновича Попова, который воевал в Белгород-
ской области.

Мы всегда будем помнить то, какой ценой до-
сталась победа в Великой Отечественной войне, 
и склонять головы перед памятью павших, перед 
ветеранами, защищавшими родной край. Великая 
Победа и память о ней будут всегда с нами! 

Корреспонденты «Маяка» постарались осветить 
самые яркие торжественные моменты празднова-
ния Дня Победы во всех поселениях Вологодского 
района.

В поселке Майский к шествию «Бессмертного полка» присоединились 
более 700 человек

Руководитель 
администрации Игорь 
Быков возложил 
цветы у мемориала 
на братской могиле в 
Дубровском. В годы 
войны на полевом 
аэродроме поселка 
испытывали самолеты-
истребители. 
Они прикрывали 
населенные пункты 
Вологодчины 
и Северную железную 
дорогу с воздуха

(Продолжение на стр. 10-12)

Прохождению колонн предшество-
вали торжественные митинги и возло-
жения цветов к мемориалам воинской 
славы.

«Со слов наших ветеранов, во вре-
мя пандемии им очень не хватало таких 
патриотических мероприятий: митингов, 
торжественного возложения цветов к 
памятникам, шествий, – подтверждает 
руководитель ДК «Северные зори» Люд-
мила Назирова. – К сожалению, в нашем 
Прилукском поселении уже не осталось 
ни одного участника Великой Отечест-
венной войны, этой зимой ушел послед-
ний из них. Поэтому нам очень важно 
сохранить эту нить памяти и передать ее 
будущим поколениям».

В Кипелове 
всех желающих 
угостили полевой 
кашей
8 мая участниками «Бессмертного 
полка» и митингов стали жители Ки-
пелова, Фетинина, Уткина, деревень 
Старое и Шоломово.

В Кипелове колонна «Бессмертного 
полка» прошагала от школы до мемо-
риала павшим войнам. После жители 
провели торжественный митинг и воз-
ложили цветы и гирлянду к мемориалу. 

Завершением праздника стал концерт 
от артистов местного Дома культуры. А 
всех желающих угостили полевой кашей.

Торжественное шествие состоялось 
в посёлке Фетинино Семёнковского 
поселения. В акции приняли участие 
60 человек: ветераны и ученики Фе-
тининской школы с педагогами и ро-
дителями. Жители посёлка прошли с 
фотографиями своих родных, участ-
вовавших в войне, от школы до памят-
ника погибшим героям. Вместе с гла-
вой Семёнковского поселения Иваном 
Боринцевым и руководителем админи-
страции Вологодского района Игорем 
Быковым участники акции возложили 
цветы к мемориалу павшим в боях сол-
датам. После митинга в посёлке прошёл 
праздничный концерт в честь 77-летия 
Победы.

Служащие 
противолодочной 
авиационной 
эскадрильи 
и кадеты прошли 
в Федотове 
торжественным 
маршем
Служащие эскадрильи, базирующей-
ся в Федотове, достойно продолжают 
героические фронтовые традиции 
фронтовиков Великой Отечественной 

войны. Они добросовестно выполняют 
свой долг и вносят свой вклад в укреп-
ление обороны и безопасности нашей 
родины. Совместно с кадетами 9 Мая 
военные провели торжественное по-
строение, которое началось в 10 ча-
сов, одновременно с парадом на 
Красной площади в Москве.

В Федотове сотни людей присоеди-
нились к празднованию Дня Победы с 
портретами своих героев Великой Оте-
чественной. За каждым портретом своя 
история, своя судьба.

«Это мой прадед, Мавроди Харлам 
Михайлович. Он был красноармейцем 
и служил в 96 Гвардейском полку, по-
гиб в 1943 году», – рассказывает Ва-
лерия Филатова, руководитель волон-
терского отряда «Эскадрилья доброты». 
О своем прадеде она знает со слов 
своей бабушки, дочери Харлама Ми-
хайловича.

«Я сегодня пришла сюда вместе со 
своей младшей дочкой. У меня в войну 
пропали без вести оба деда. Мы до сих 
пор не знаем, что с ними стало, где они 
похоронены. Пришли почтить их память», 
– делится Раиса Михайловна, жительница 
поселка Федотово.

«Мой дед, Игнатов Алексей Степано-
вич, служил на Украинском фронте, где 
и попал в плен. Из плена ему удалось 
бежать. В ближайшей деревне деда 
приютила женщина и спрятала в погре-
бе. Когда по деревне проходили немцы, 
она его не сдала. Позднее деду удалось 
добраться до дома», – говорит Елена 
Смелянцева.



ПРАЗДНИК10 12 мая 2022 года ПРАЗДНИК 1112 мая 2022 года

Жители 
Новленского 
поселения 
почтили 
память 
погибших 
и вернувшихся 
с фронта 
родных
Более трехсот жителей села 
Новленского прошли в рядах 
«Бессмертного полка» с фото-
графиями своих родных, уча-
ствовавших в войне, от мест-
ной школы до памятника по-
гибшим героям. Традицион-
ную акцию провели в селе 
Новленском и деревнях Се-
вастьяново, Нефёдово и Бе-
резник.

Жительница села Елена Шань-
кова пришла с детьми и внука-
ми, чтобы почтить память своего 
свекра Александра Ираклионо-
вича Шанькова и его братьев.

«Мы пришли семьей, чествуем 
восемь наших родных, наших ге-
роев. Среди них есть те, кто вер-
нулся с войны и прожил еще дол-
гую жизнь. Но есть и те, кто погиб 
или пропал без вести. Нас сейчас 
идет вся семья: четырнадцать че-
ловек, взяли даже самых малень-
ких. Мы очень ответственно отно-
симся к этой акции», – рассказа-
ла Елена.

В Березнике к акции присо-
единились около двухсот чело-
век. Жительница деревни Татья-
на Кумзерова пришла с фото-
графиями своих дедов Михаи-
ла Александровича Суранова и 
Михаила Кузьмича Овсяннико-
ва, а также дядей Петра и Ивана 
Овсянниковых и тети Елизаветы 
Овсянниковой.

После шествия в населенных 
пунктах прошли митинги в честь 
77-летия Победы и концерты. 
Жители поселения возложили 
цветы к мемориалам погибшим 
героям вместе с заместителем 
руководителя администрации 
Вологодского района Николаем 
Анищенко.

В каждой 
кубенской 
семье помнят 
и чтят 
близких, 
ковавших 
Победу

Кубенское поселение про-
вело множество мероприя-
тий, посвященных 77-ле-
тию Великой Победы. Сре-
ди них поздравления вете-
ранов, акции «Бессмертная 
эскадрилья – 2022», «Геор-
гиевская лента» и многие 
другие.

В самый главный день 9 
Мая праздник продолжил-
ся шествием «Бессмертных 
полков» и торжественными 
митингами. Мероприятия 
прошли в Остахове, Мынча-
кове, Макарове, Новом, Бо-
рисове. Конечно, к праздно-
ванию присоединились жи-
тели села Кубенского. Люди 
с портретами своих близких 
– участников войны, труже-
ников тыла, узников концла-
герей, детей, переживших те 
роковые дни, прошли по цен-
тральной улице до памятни-
ка Родине-матери. Следом 
ехала автоколона, украшен-
ная флагами и красными 
знаменами. Участники «Бес-
смертного полка» возложи-
ли к мемориалу цветы и вен-
ки. За шествием с почетно-
го места наблюдал участник 
Великой Отечественной вой-
ны Александр Иванович Фо-
мичев.

«В этом году в селе Кубен-
ском в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дню 
Победы, участвовали бо-
лее 150 человек. Это намно-
го больше, чем в 2019-м пе-
ред пандемией. Для жителей 
всё важнее становится па-
мять о страшных событиях 
войны, о людях, которые ко-
вали Победу на полях сраже-
ний и в тылу. Особенно раду-
ет, что эстафету памяти при-
нимает и подрастающее по-
коление», – отметил глава Ку-
бенского поселения Леонид 
Черняев.

«В каждом небольшом поселении Вологодчины во время войны 
погибли сотни и тысячи людей, которые сделали для нас всё, что 
могли. Сегодня наша с вами обязанность, наш долг – помнить тех, 
кто для нас сделал этот день. Мы сильны до тех пор, пока мы чтим 
историю, которая была выкована на фронтах и в тылу. Россию не 
победить, пока в нас жива память о наших предках», – отметил 
Николай Анищенко.

Вслед за шествием «Бессмертного полка» в Кубенском следовала 
автоколонна с флагами и знаменами

(Продолжение на стр. 12)

Фото из группы поселений 
Вологодского района в соцсети «ВКонтакте»
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О жизни женщин 
во время войны 
рассказали 
в Сосновке
Жители Сосновского поселения 
также присоединились к шест-
вию «Бессмертного полка» и воз-
ложили цветы к военным мемориа-
лам. 

В канун празднования Дня Победы, в 
Сосновском Доме культуры состоялась 
премьера спектакля «Нежная сталь», 
повествующего о нелегкой доле жен-
щин во время войны. Режиссером и ав-
тором сценария выступила Анна Лаза-
ренко, председатель Молодежного пар-
ламента Вологодского района и работ-
ник местного ДК. 

Продемонстрировать важность свя-
зи и единства поколений жителям Со-
сновки удалось в «Эстафете поколе-
ний», которая стала одним из самых 
ярких спортивных праздников в честь 
Дня Победы.

В составе 10 команд выступали по че-
тыре местных жителя, которые все вме-
сте символизировали связь поколений: 
дошкольник, школьник, папа или мама, 
дедушка или бабушка. Стоит отметить, 
что это не имеющее соревнователь-
ного характера мероприятие получи-
лось не только ярким, но и трогатель-
ным: у некоторых зрителей, наблюдав-
шей за «Эстафетой поколений», в гла-
зах даже появились слезы. Но это были 
слезы счастья.

Жители 
областной 
столицы 
предпочитают 
отмечать День 
Победы 
в Вологодском 
районе
Шествия «Бессмертных полков», 
торжественные митинги, концерты 
и флешмобы прошли и в Подлесном 

(Окончание. Начало на стр. 9)

рые стали свидетелями страшных со-
бытий Великой Отечественной войны. 
После жители и гости посёлка возло-
жили цветы и провели торжественный 
митинг.

В Грибкове мероприятие было не 
настолько массовым, но не менее яр-
ким. К шествию присоединились вос-
питанники детского сада, школьни-
ки, ветераны. Колонну возглавляли со-
трудники местного Дома культуры, ко-
торые держали в руках полотнище геор-
гиевской ленты. Отметить День Победы 
приехали также жители областной сто-
лицы. Им важно встретить праздник на 
малой родине.

«В Грибкове у меня живут сестры, 
а раньше жили и родители. Я считаю 
важным отметить День Победы на 
малой родине моего отца, так как он 
был фронтовиком, воевал на Белорус-
ском фронте, дошел от рядового до 
сержанта, домой вернулся инвали-
дом. Но всегда с трепетом относился 
к годам службы и говорил, что в кни-
гах нет и десятой доли ужасов войны», 
– рассказала корреспонденту газеты 
«Маяк» Александра Астафьева, житель-
ница Вологды.

Работники Семёнковского Дома культуры переоделись в костюмы и платья военных 
лет, чтобы поздравить жительницу блокадного Ленинграда Евгению Ильину

Зрители в Сосновском ДК очень тепло приняли игру актеров, особенно 
отметив интересные световые и звуковые эффекты, которые ещё 
больше позволили прочувствовать атмосферу военного времени

Как отметили организаторы шествий, в этом году праздники 
в Спасском поселении были очень массовыми 

Больше трехсот 
человек 
почтили 
память родных 
в «Бессмертном 
полку» в Спасском 
поселении
Около сотни человек участвовали в 
акции «Бессмертный полк» в поселке 
Перьево. Порядка девяноста чело-
век прошли в торжественном ше-
ствии в Можайском и около ста двад-
цати – в Непотягове. После шествий 
состоялись митинги, а в Можайском 
и Перьеве еще и праздничные кон-
церты.

Как отметили организаторы шествий, 
в этом году праздники были в поселе-
нии очень массовыми. Жители ждали 
возможности снова выйти на шествие 
«Бессмертного полка» два пандемий-
ных года.

«На митинге были произнесены очень 
трогательные слова от тружеников тыла, 
детей войны. В праздниках прини-
мало участие не только старшее по-
коление, но и дети дошкольного, школь-
ного возраста, студенты. Очень важно 

передать память о героях-защитни-
ках следующим поколениям, не до-
пуская унижения русского народа», – 
отметила глава Спасского поселения 
Наталья Кудринская.

Жители 
Семёнкова 
в составе 
агитбригады 
поздравили 
блокадницу 
с Днем Победы
9 Мая агитбригада в поселке Се-
мёнково поздравила с Днём Побе-
ды жительницу блокадного Ленин-
града Евгению Алексеевну Ильи-
ну. К поздравлению присоедини-
лись глава Вологодского района 
Сергей Жестянников и глава Семён-
ковского поселения Иван Борин-
цев.

«Работники нашего Дома культуры 
переоделись в костюмы и платья во-
енных лет, и мы вместе с жителями Се-
мёнкова пели военные песни у Евгении 
Алексеевны под окнами, играли на гар-
мони. Евгения Алексеевна была очень 
растрогана», – рассказала заведующая 
сектором по работе с детьми и молоде-
жью Семёнковского Дома культуры Ири-
на Власова.

Кроме того, в этот день на площад-
ке перед Домом культуры состоялся 
Вальс Победы. Сотрудницы Дома куль-
туры в платьях сороковых годов танце-
вали под песни военных лет. На концер-
те также выступил вокальный ансамбль 
«Мамхор».

Утром 9 мая больше пятидесяти чело-
век в Семёенкове присоединились к ак-
ции «Бессмертный полк». В честь 77-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне жители поселка пришли целы-
ми семьями и принесли с собой портреты 
родственников, воевавших в годы войны. 

Анна ЗИНГЕР,  Дарья ГУБА, 
Елена ПАВЛОВА, 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Фото из групп поселений 

Вологодского района 
в соцсети «ВКонтакте»

поселении. К празднику присоедини-
лись жители Грибкова, Надеева и Ва-
сильевского.

В Васильевском в колону «Бессмерт-
ного полка» вошли более 300 чело-
век. Они гордо прошагали по улицам 
посёлка, неся портреты близких, кото-



ПТ
20 мая

СБ
21 мая

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:15 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+
05:05 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня
08:25, 10:30 «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+
23:00 «Своя правда» 16+
00:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:30 «ШАМАН» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00:00 «КАЧЕЛИ» 12+
03:15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва ли-
тературная 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35 «Тайна гробницы Чин-
гисхана» 08:35 «Агатовый каприз Им-
ператрицы» 09:05, 16:35 «ПРОФЕС-
СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 10:20 «ШУ-
МИ ГОРОДОК» 11:30 «Петр Алейни-
ков. Неправильный герой» 12:10 «Ли-
бретто. Баядерка» 12:25 «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 13:20 
Власть факта. «Священный союз и 
трудный выбор Александра I» 14:00 
«Первые в мире. Подводный крейсер 
Александровского» 14:15 «Больше 
чем любовь. Исаак Дунаевский и Зоя 
Пашкова» 15:05 Письма из провин-
ции. «Псково-Печорский край» 15:35 
«Энигма» 16:20 «Забытое ремесло. 
Ловчий» 17:30 Цвет времени. Вла-
димир Татлин 17:45 Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 18:45 «Би-
лет в Большой» 19:45 Искатели. «Не-
известная столица России» 20:35 «Ли-
ния жизни. Феликс Коробов» 21:30 
«КРЫЛЬЯ» 22:55 «2 Верник 2» 00:00 
«СЫН» 02:15 «Аргонавты», «Возвра-
щение с Олимпа»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 12+
08:30 «Москва резиновая» 16+
09:15, 11:50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ШЁЛК И КАШЕМИР» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 «ВИНА» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Гипноз и эстрада» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 «ОВРАГ» 12+
20:10 «ИГРУШКА» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+
02:10 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+
05:10 «10 самых... Бриллиантовые ко-

ролевы» 16+

Звезда 
05:15 «СОБР» 16+
06:40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

12+
08:20, 09:20 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ.» 

16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:00, 01:15, 02:20 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+

12:15, 13:25, 14:05, 16:40, 18:40 
«КОМИССАРША» 16+

14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи» 12+
03:30 «НЕПОДСУДЕН» 12+
04:55 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» 16+

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

нолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:15 «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:05 «Порча» 16+
13:40, 03:30 «Знахарка» 16+
14:15, 03:55 «Верну любимого» 16+
14:50 «ДВА СЕРДЦА» 16+
19:00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00:40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
06:00 «Предсказания: 2022» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:30, 03:10 

Новости
06:05, 12:55, 18:35, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия – Латвия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Казахстан 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Петчморакот Петчьинди против 

Джимми Вьено 16+
18:00 Матч! Парад 16+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал 0+
21:55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного 16+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия – Австрия. 0+
03:15 «Любить Билла» 12+
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор 0+
04:40 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» 0+
05:30 «РецепТура» 0+

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 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00 
«Загадки человечества» 16+ 14:00, 
04:15 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+ 20:00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+ 22:25, 23:25 «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» 12+ 00:55 
«ЗНАКИ» 16+ 02:40 «13-Й ВОИН» 
16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 11:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00 «Новый день» 12+
12:00 «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
19:30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
21:45 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+
23:30 «ДРУГИЕ» 16+
01:15 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
03:00 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
04:30 «Дневник экстрасенса» 16+

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

стия» 16+
05:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 2» 16+

06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 
13:30, 14:00, 14:55, 15:45, 16:35 
«ЗАСТАВА» 16+

18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:00, 22:55 «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «Они потрясли мир. Татьяна Са-

мойлова и Василий Лановой. Сила 
первой любви» 12+

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

03:55, 04:25 «СВОИ» 16+

Русский север
06:20, 12:55, 02:10 «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+)
08:00 «МАХНЕМ НА ЛУНУ!» (12+)
10:00, 17:45, 04:30 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА 2» (16+)
10:55, 20:00 «За круглым столом» 

(12+)
11:30, 19:30, 03:40 «Подледный лов 

корюшки» (12+)
12:00, 17:10, 05:20 «In Vivo» (12+)
12:40 «Овертайм» (6+)
13:35 «ФРАНЦУЗ» (0+)
15:15 «Фронтовая Москва. История 

победы» (12+)
16:00 «Национальное измерение» (6+)
16:40, 05:45 Музыка (16+)
18:35, 23:50 «Что вижу, то пою» (12+)
18:40, 21:00 «Душа Русского Севе-

ра» (12+)
21:30 «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ» 

(16+)
23:30, 04:10 «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
00:30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+)
02:50 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
03:00, 03:15 «Туризм 35. Великий 

Устюг» (6+)
03:30 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (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 «Лю-
бовь Полищук. Последнее танго» 12+ 
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+ 
13:45, 15:15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+ 15:55 «Елизавета Федоров-
на. Осталась лишь одна молитва» 12+ 
18:20 «Пусть говорят» 16+ 19:55 «На 
самом деле» 16+ 21:00 Время 21:35 
«Сегодня вечером» 16+ 23:15 «МА-
ДАМ ПАРФЮМЕР» 12+ 01:10 «Нае-
дине со всеми» 16+ 03:25 «Россия от 
края до края» 12+

НТВ 
05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:25 «ЧП. Расследование» 16+
05:55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Тайные рецепты неофициаль-

ной медицины» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

01:05 «ДИКАРИ» 16+
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:35 «ШАМАН» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота» 08:00 
Вести. Местное время 08:20 Мест-
ное время. Суббота 08:35 По секре-
ту 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 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+ 21:00 
«ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА» 12+ 
00:40 «МАРУСЯ» 12+ 04:00 «ТАМ, 
ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Шалтай-Болтай», «Храбрый пор-
тняжка» 07:55 «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 09:25 «Обыкновенный кон-
церт» 09:50 «НАЧАЛО» 11:20 «Боль-
ше чем любовь. Глеб Панфилов и Ин-
на Чурикова» 12:00, 00:35 «Коро-
левство кенгуру на острове Роттнест» 
12:55 «Чернык дыры. Белые пятна» 
13:35 «Рассказы из русской исто-
рии» 14:50 Концерт в Большом за-
ле Московской консерватории 16:20 
«Рубец» 16+ 16:50 «Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда молчишь!» 
17:35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 20:00 
«Большой джаз» 22:00 «Агора» 23:00 
«ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 01:25 Ис-
катели. «Неизвестная столица Рос-
сии» 02:10 «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой» 02:25 «Бедная Ли-
за», «Дождливая история»

ТВ-Центр 
05:45 «ОВРАГ» 12+ 07:20 «Право-
славная энциклопедия» 6+ 07:45 
«Фактор жизни» 12+ 08:10 «В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+ 
10:00 «Самый вкусный день « 6+ 10:35 
«Женская логика. Нарочно не придума-
ешь» 12+ 11:30, 14:30, 23:15 Собы-
тия 16+ 11:45, 06:10 «Петровка, 38» 
16+ 11:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+ 13:40, 14:45 «ДО-
МОХОЗЯИН» 12+ 17:30 «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+ 19:15 «ЗАГАД-

КА ЭЙНШТЕЙНА» 12+ 21:00 «Пост-
скриптум» 16+ 22:00 «Право знать!» 
16+ 23:25 «Девяностые. Губернатор 
на верблюде» 16+ 00:05 «Приговор. 
Чудовища в юбках» 16+ 00:45 «Жажда 
реванша». Специальный репортаж 16+ 
01:15 «Хватит слухов!» 16+ 01:40 «Ва-
лентина Легкоступова. На чужом не-
счастье» 16+ 02:20 «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» 16+ 03:00 
«Юрий Богатырев. Чужой среди сво-
их» 16+ 03:40 «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» 16+ 04:20 «Послед-
няя передача. Трагедии звёзд голубо-
го экрана» 12+ 05:00 «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+ 05:40 «Закон 
и порядок» 16+

Звезда 
06:00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 6+ 07:20, 08:15 «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 09:00 «21 мая – День Тихооке-
анского флота» 16+ 09:40 «Леген-
ды телевидения» 12+ 10:25 «Глав-
ный день. Спутник V и Александр 
Гинцбург» 16+ 11:05 «Война миров. 
Битва за гиперзвук» 16+ 11:50 «Не 
факт!» 12+ 12:20 «СССР. Знак ка-
чества» 12+ 13:15 «Легенды музы-
ки» 12+ 13:40 «Круиз-контроль» 12+ 
14:10 «Морской бой» 6+ 15:15 «Сде-
лано в СССР» 12+ 15:30 «Девять ге-
роев» 12+ 16:55 «Легенды кино» 
12+ 17:40, 18:30 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+ 18:15 «Задело!» 16+ 
20:55 «КАЛАЧИ» 12+ 22:30 Все-
российский вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2022» 6+ 23:50 «Десять 
фотографий» 12+ 00:30 «И СНО-
ВА АНИСКИН» 12+ 03:50 «ПАЛАТА 
№6» 16+ 05:15 «Из всех орудий» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
07:55 «У ПРИЧАЛА» 16+
11:40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
02:00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+
04:40 «Чудотворица» 16+

06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Нор-
дин Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WВС 16+ 06:35 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WВА и IВF 16+ 07:00, 
08:55, 15:45, 20:50, 01:55 Новости 
07:05, 11:30 Все на Матч! 12+ 09:00 
«Спорт Тоша» 0+ 09:05 «Стремянка и 
Макаронина» 0+ 09:20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Казахстан – Словакия 0+ 
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Швеция 0+ 14:40 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+ 15:50 Все на 
футбол! 12+ 16:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Оn-1inе 0+ 
19:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+ 20:55 Футбол. Кубок 
Германии. Финал. «Фрайбург» – «Лейп-
циг» 0+ 23:00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Вартанян против 
Алена Илунги 0+ 01:30 Матч! Парад 
16+ 02:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Холли Холм против Кетлин Вие-
ры 16+ 05:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

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

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

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 «ДЭДПУЛ» 18+
20:30 «ДЭДПУЛ 2» 18+
23:25 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
01:35 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 10:15 «АГЕНТ 

007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
12+ 12:30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+ 15:00 «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+ 17:00 «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 16+ 19:00 «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
6+ 21:15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+ 23:30 «ЦУНАМИ» 18+ 
01:00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+ 02:30 «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
18+ 04:00, 04:30, 05:15 «Городские 
легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:35, 
08:15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 09:00 
«Светская хроника» 16+ 10:00 «Они 
потрясли мир. Алексей Баталов и Ги-
тана Леонтенко. Цыганское проклятье» 
12+ 10:50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+ 
12:30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+ 
14:15, 15:00, 15:40, 16:25, 17:10, 
18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 
21:40, 22:25, 23:15 «СЛЕД» 16+ 
00:00 «Известия. Главное» 16+ 00:55, 
01:45, 02:35, 03:20, 04:10 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:40 «На-
циональное измерение» (6+) 07:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 
10:23, 13:47, 18:23, 20:57, 01:43 
Прогноз погоды (0+) 07:30 «ДУ-
БРАВКА» (0+) 08:55 «МАХНЕМ НА 
ЛУНУ!» (12+) 10:25 «Рыбалка в Вор-
кутинском районе» (12+) 10:50 «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+) 12:25 «ФРАН-
ЦУЗ» (0+) 13:50 «Фронтовая Мо-
сква. История победы» (12+) 14:35 
«Я НЕ ТАКОЙ. Я НЕ ТАКАЯ» (16+) 
16:05, 02:45 Концерт «БИ-2»: «Го-
ризонт событий» (12+) 18:25 «ГРЕЦ-
КИЙ ОРЕШЕК» (16+) 20:00 «КО-
МИССАР МАЛЬТЕЗЕ» (16+) 21:00 
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+) 22:40 «В 
ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+) 00:20 
«Я НЕ ТАКОЙ. Я НЕ ТАКАЯ» (16+) 
01:45 «Заметки натуралиста. Вес-
на в зеленой роще» (12+) 02:00 «К 
слову» (6+) 02:15 «По секрету всему 
свету. Берегиня из Сергиевской» (6+) 
02:30 «Домашние идеи» (6+) 04:50 
«ФРАНЦУЗ» (0+
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
22 мая

Первый канал 
05:45, 06:10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости 
08:25 «Часовой» 12+ 
08:55 «Здоровье» 16+ 
10:15 «Ванга. Пророчества» 16+ 
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+ 
14:10 «Рихард Зорге. Подвиг развед-

чика» 16+ 
15:15, 18:20 «ЗОРГЕ» 16+ 
21:00 Время 
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр 16+ 
23:45 «Харджиев. Последний русский 

футурист» 16+ 
01:20 «Наедине со всеми» 16+ 
03:35 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:10 «АФЕРИСТКА» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 «ШАМАН» 16+

Россия 1 
05:35, 03:10 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ» 16+
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 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

Россия К 
06:30 «Каштанка»
07:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

12:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Михаил Дудин»

12:50 Игра в бисер. Осип Мандель-
штам «Шум времени»

13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Ермоловой
17:40 «Фарид Бикчантаев. В поисках 

свободы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «НАЧАЛО»
21:40 Шедевры музыкального театра
23:40 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
02:30 «Как один мужик двух генера-

лов прокормил»

ТВ-Центр 
06:25 «ИГРУШКА» 12+
07:55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 

12+
15:00 «Смешнее некуда. Юмористи-

ческий концерт» 12+
16:45 «ШРАМ» 12+
20:15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
00:10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
01:40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
03:10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ» 12+
04:50 «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» 12+

Звезда 
06:00 «Сделано в СССР» 12+
06:10, 02:25 «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА» 12+
07:30 «КАЛАЧИ» 12+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№101» 16+
12:00 «Код доступа» 12+
12:50 «Секретные материалы. Сидор 

Ковпак: тайный рейд на Западную 
Украину» 16+

13:30 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+

14:15 «Специальный репортаж» 16+
14:50, 04:05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
01:05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

12+
03:40 «Хроника Победы» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+ 06:50 «СОЛЁ-
НАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+ 10:30 «ВСЁ 
РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+ 14:50 
«АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+ 18:45 
«Пять ужинов» 16+ 19:00 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 22:35 «ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+ 01:55 «ГОР-
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+ 
04:25 «Чудотворица» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джош 

Тейлор против Хосе Карлоса Рами-
реса. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям WВС, WВА, IВF и 
WВО 16+

07:00, 07:55, 12:25, 18:40, 03:30 
Новости

07:05, 11:30, 15:55, 19:45, 23:45 
Все на Матч! 12+

08:00 Легкая атлетика. Всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег. РФ» 0+

12:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан – Германия 0+

18:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Холли Холм против Кетлин Вие-
ры 16+

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Норвегия 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:35 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-

кобритания – Латвия 0+
02:40 «Четыре мушкетёра» 12+
03:35 Баскетбол. «АСБ-2022». Супер-

финал 0+
05:35 «Всё о главном» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 07:55, 
08:55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+ 10:35 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+ 
12:55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+ 14:50, 
16:55 «ДЭДПУЛ» 18+ 17:10 «ДЭД-
ПУЛ 2» 18+ 20:00 «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+ 23:00 «Добров в эфи-
ре» 16+ 23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 04:25 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
13:15 «ЦУНАМИ» 16+
15:15 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 6+
17:00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
19:15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

ПРОГРАММА ТВ 12 мая 2022 года14

12+
21:30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» 16+
23:30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
01:15 «ДРУГИЕ» 16+
02:45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» 16+
04:15, 05:00 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:35, 07:20, 04:15 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2» 16+

08:05, 09:00, 09:50, 10:40, 11:35, 
12:25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3» 16+

13:15, 14:15, 15:15, 16:15 «ВСЁ 
СНАЧАЛА» 16+

17:10, 18:05, 19:05, 20:00 «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

20:55, 21:50, 22:40, 23:35 «КО-
МА» 16+

00:30 «ШУГАЛЕЙ» 16+
02:15 «ШУГАЛЕЙ 2» 16+

Русский север
06:05 Мультфильмы (0+) 06:57, 
10:23, 13:12, 16:47, 20:57, 01:53 
Прогноз погоды (0+) 07:00 «Спе-
циальный репортаж» (12+) 07:30 
«МАХНЕМ НА ЛУНУ!» (12+) 09:00 
«ДУБРАВКА» (0+) 10:25 «МЫ» 
(16+) 12:20 «Душа Русского Се-
вера» (12+) 12:50 «Фронтовая Мо-
сква. История победы» (12+) 13:15 
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+) 14:50 
«ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+) 16:20 
«Рыбалка в Воркутинском районе» 
(12+) 16:50, 00:20 Концерт Тимура 
Родригеза «Новый мир» (16+) 18:30 
«Я НЕ ТАКОЙ. Я НЕ ТАКАЯ» (16+) 
20:00 «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ» 
(16+) 21:00 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(16+) 22:40 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» (12+) 01:55 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 02:10 «По 
секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+) 02:25 «Заметки 
натуралиста. Заповедник в заповед-
нике» (12+) 02:35 «Хорошо да ладно. 
Калина красная» (12+) 02:50 «ПРИ-
ТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+) 
04:20 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+) 
05:45 Музыка (16+)

 Объясняем

Как получить 
земельный сертификат?

Уважаемые читатели, с вами снова 
рубрика «Объясняем». 
Корреспонденты газеты «Маяк» 
подготовили доступные и понятные 
ответы на сложные вопросы 

«Могли бы подсказать, как 
правильно выдают земель-
ный сертификат? Мы много-
детная малоимущая семья. 
В марте этого года встали в 
очередь на земельный уча-
сток ИЖС.

Но мы хотели бы взять зе-
мельный сертификат, так как 
нашли уже участок в нужном 
нам месте. Есть ли у нас воз-
можность получить сертифи-
кат в этом году?»

Старосельское поселение

В 2022 году финансирова-
ние на земельные сертифи-

каты освоено в полном объе-
ме, сообщили в отделе земель-
ных отношений администра-
ции Вологодского района. Уве-
домления о возможности по-
лучить земельный сертификат 
будут направлены многодет-
ным семьям, состоящим в оче-
реди на получение земельного 
участка по ИЖС в 2023 финан-
совом году, в рамках доведен-
ных лимитов, а также в поряд-
ке очередности. После получе-
ния уведомления очередникам 
рекомендуется в установлен-
ный срок уведомить админи-
страцию о принятом решении.

Уважаемые читатели! Направляйте свои вопросы и пред-
ложения 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 группе «Газета Вологодского рай-

она «Маяк» в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось 
7 мая недалеко от деревни Лоб-
ково Подлесного поселения. 
34-летний мужчина, побывав 
в гостях, отправился домой по 
реке на лодке «Казанка» в де-
ревню Низьму. По предвари-

тельной версии, он мог нахо-
диться в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Позже обнару-
жили лодку, а владельца в ней 
не было.

В 15:00 спасатели нашли его 
погибшим в воде. Тело извлекли 

и передали правоохранителям. 
В поисковой операции задей-
ствовали 18 человек и пять еди-
ниц техники, сообщает пресс-
служба областного МЧС.

Анна ЗИНГЕР

Рыбак погиб на реке Леже 
 Происшествия

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 0,0 120,8

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

151,0

160,2

129,4

123,3

123,7

130,4

122,0

115,6

106,8

117,5

80,5

106,1

102,5

67,7

107,3

77,4

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(1–5 мая)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(6–10 мая)
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С каждым годом очевидцев 
важных исторических собы-
тий Великой Отечественной 
войны становится всё мень-
ше. Возникает важный воп-
рос: кто сможет отдать дань 
уважения людям, которые 
участвовали в сражениях, 
были ранены или погибли, 
чтобы спасти жизнь своим 
потомкам? 

Несмотря на обилие сведе-
ний, нынешним школьникам не 
так просто узнать историческую 
правду. В современном мно-
гоголосном потоке легко стать 
жертвой дезинформации. Чтобы 
не допустить переписывания ис-
тории и сохранить память о под-
вигах наших российских героях 
в первозданном виде, в школах 
Вологодского района прошли 
уроки мужества.

ПРАВОВАЯ 
ОЦЕНКА

9 мая в Ермаковской школе 
среди 5–11-х классов занятия 
провели представители Воло-
годского отделения Ассоциа-
ции ветеранов боевых дейс-
твий МВД: полковник Анатолий 
Мялкин, полковник Евгений 
Меркурьев, полковник Валерий 
Лисаков, полковник Анатолий 
Шибаев, полковник Владимир 
Мельников, майор Александр 
Белозеров. Школьникам напом-
нили о подвигах вологжан во 
время Великой Отечественной 
Войны. 

«Ветераны совета МВД при-
езжают к нам проводить заня-
тия со школьниками на 9 Мая 
уже в течение нескольких лет. 
Уроки мужества – это путь к пос-
тижению добра, исторической 
правды и уважения к памяти 
наших предков, которые ценой 
неимоверных усилий завоевали 
для нас мир и свободу. С млад-
шими классами они проводят 
уроки по истории Великой Оте-
чественной войны и ее героев, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
На уроках мужества в Вологодском районе передают память о подвигах героев 
юному поколению

подростки не знают историю 
так хорошо, как знали её мы в 
их возрасте. На уроке в 9–10-х 
классах я задал школьникам 
вопрос, чем отличается Вто-
рая мировая война от Великой 
Отечественной войны. Поднял 
руку только один мальчик и стал 
рассказывать, что в Великую 
Отечественную войну на нас 
напали французы. Конечно, я 
объяснил разницу, но вспоми-
наю себя в этом возрасте: тог-
да учебник мне был не нужен, 
потому что я застал участников 
боев. У меня были люди, ко-
торые могли мне рассказать 
правду о тех событиях. Сейчас 
же в Вологодском районе ос-
тались только трое участников 
Великой Отечественной вой-
ны, и здоровье не позволяет им 
выступать перед аудиторией. 
Значит, должно подключиться 
нынешнее старшее поколение, 
очень важно передать память 
потомкам, не позволить пере-
писать историю, чтобы не вы-
шло так, как сейчас получилось 
на Украине. Там переиначили 
историю, и это превратило го-
сударство в нацистское, и уже 
выросло поколение, которое 
приняло националистические 
идеи за догму. Мы не должны 
допустить повторения подоб-
ного в нашей стране», – отметил 
Сергей Щербаков. 

БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ

Сейчас участники «Боевого 
братства» совместно с адми-
нистрацией Вологодского райо-
на ведут работу над тем, чтобы 
внедрить уроки мужества в об-
щеобразовательных учреждени-
ях района на постоянной основе. 
По словам организаторов уро-
ков, особое внимание планируют 

Ветеран боевых действий Владимир Мельников провел урок мужества 
для учеников Ермаковской школы

уделить ученикам 5–8-х классов. 
«Мы с заместителем предсе-

дателя Комитета по образова-
нию и культуре администрации 
Вологодского муниципального 
района Ириной Литвин решили 
сделать упор на детей в пере-
ходном возрасте. Это самый 
проблемный период: дети на-
чинают взрослеть, формируется 
личность. Очень важно, чтобы 
они в это время изучали исто-
рию и развивали любовь к Ро-
дине. Мы планируем составить 
план уроков на будущий год и 
объедем все поселения, встре-
тимся с директорами школ, мес-
тной администрацией. Подбор 
преподавателей тоже требует 
времени и тщательной прора-
ботки. Нельзя, чтобы эти уроки 
вели те, кто не пользуется авто-
ритетом в обществе. В нашем 
«Боевом братстве» 40 человек, 
но школ в Вологодском районе 
25, и классов много, поэтому 
участников нашей организации 
на все учреждения не хватит. 
Важно убедить уважаемых лю-
дей, в том числе и участников 
боевых действий, присоединить-
ся к проведению занятий, чтобы 
юное поколение узнало правду 
из их уст», – добавил Сергей 
Щербаков. 

 На уроках мужества школьни-
ков будут посвящать в военную 
историю, рассказывать о жерт-
вах и потерях в боях, объяснять, 
из-за чего возникают военные 
конфликты и что становится 
инструментом в продвижении 
нацизма и фашизма. К проведе-
нию занятий привлекут ветеран-
ские организации, женсоветы 
и общественные организации 
района. Начинать проводить за-
нятия планируют со следующего 
учебного года. 

Дарья ГУБА
Фото: социальные сети

а для старших дается правовая 
оценка происходящих событий, 
затрагивается тема Афганской 
и чеченских войн и нынешней 
спецоперации на Украине», – 
рассказала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Наталья Набокова.

 

ПОДВИГ НАРОДА 
ПАМЯТЬ ХРАНИТ 

Цикл уроков мужества прошёл 
и в Кубенском краеведческом 
музее. Занятия, посвященные 
77-летию Победы, со школь-
никами Вологодского района 
начали проводить с 25 апре-
ля. Формат занятия зависел от 
возраста зрителей. Для 1–5-х 
классов проходили занятия под 
названием «Давным-давно была 

творения на военную тему, и 
это в формате театрализован-
ного представления», – сооб-
щила руководитель Кубенского 
краеведческого музея Алеся 
Коротяева.

НЕ ПОЗВОЛИМ 
ПЕРЕПИСАТЬ 

ИСТОРИЮ
В Федотовской школе уроки 

мужества для 5–11-х классов 
провели представители отде-
ления ВООВ «Боевое братство» 
Вологодского района: руково-
дитель этой общественной ор-
ганизации Сергей Щербаков; 
полковник в отставке, ветеран 
боевых действий, заслуженный 
гражданин Вологодского района 
Пётр Беломестнов; майор в от-
ставке, ветеран боевых действий 
Николай Паньков; подполков-
ник в отставке, ветеран военной 
службы Геннадий Воронович и 
наставник кадетских классов 
Игорь Сверчевский. 

«К сожалению, сейчас многие 

Детям показали инсценировки 
событий военных лет

война», для 6–8-х – «Подвиг 
народа память хранит», а для 
9–11-х – «Женщины на войне».

«Мы говорим о количестве 
погибших на фронте, вспоми-
наем основные события Ве-
ликой Отечественной войны, 
читаем письма солдат, показы-
ваем фотографии участников 
войны – уроженцев Вологод-
ского района, читаем стихо-

Руководитель «Боевого братства» Сергей Щербаков: «Мы не должны допустить 
переписывания истории в нашей стране»
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8 мая в поселке Федотово 
состоялись соревнования 
по воркауту – выполнению 
различных гимнастических 
упражнений на турнике. В со-
стязании приняли участие 13 
ребят младшего и старшего 
возраста.

Зрелищное состязание ста-
ло украшением спортивной 
программы, посвященной Дню 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Грациозно выполняя 
на турнике различные эле-
менты под зажигательную му-
зыку, ребята постоянно сры-
вали аплодисменты и востор-
женные возгласы. Блесну-
ла своим гимнастическим ис-
кусством и единственная сре-
ди спортсменов представи-
тельница прекрасного пола, 
пятиклассница Кристина Ива-
нова, признанная победитель-
ницей. Среди ее сверстников 
первое место завоевал Мак-
сим Лобов, серебряным при-
зером стал Олег Петров, брон-
за досталась Дмитрию Буте-
нину.

В соперничестве юношей луч-
ше всех комплекс гимнастиче-
ских упражнений на турнике вы-
полнил Владислав Иванов, вто-
рое место занял Илья Рубцов, 
замкнул тройку лучших воркау-
теров Иван Куликов. Победите-
ли и призеры были награждены 
медалями и грамотами.

7 мая в спорткомплексе 
«Олимп» состоялся традици-
онный открытый турнир по 
борьбе самбо «Кубок Побе-
ды».

В соревнованиях, посвящен-
ных Дню Победы, приняли уча-
стие 260 самбистов из 11 спор-
тивных клубов, представляю-
щих Вологодский район, Волог-
ду, Череповец, Сокол, Кадников 
и Рыбинск.

Стоит отметить, что все по-
единки в этот день прошли в бес-
компромиссной борьбе, в ко-
торой победу одерживали са-
мые подготовленные не толь-
ко физически, но и морально. В 

командном первенстве первое 
место завоевали борцы из во-
логодского клуба «Самбо-35». 
Серебряные награды достались 
череповецкому Центру боевых 
искусств, замкнули призовую 
тройку самбисты вологодской 
Школы боевых искусств.

«Наши спортсмены выступи-
ли достойно, но пока на равных 
соперничать с лидерами у нас 
не хватает опыта, – подвела итог 
директор спортшколы «Олимп» 
Елена Сидорова. – Однако ре-
бята стараются и с каждой тре-
нировкой их мастерство посте-
пенно растет».

Елена Сидорова

Команда выиграла прохо-
дивший со 2 по 5 мая в Каза-
ни турнир Volga Cup за явным 
преимуществом и стала по-
бедителем досрочно.

В столице Татарстана сорев-
новались четыре команды, в со-
ставе которых играли футболи-
сты 2010 года рождения. Состя-
зания проводились в два круга.

В первых двух матчах 
«Олимп», не пропустив ни одно-
го гола, забил три мяча в воро-
та томского футбольного клуба 
«Томь» и четыре – в «рамку» ка-
занской команды «Юнит». Так-
же легко разобрались наши ре-
бята и с «Зенитом» (г. Салават), 
переиграв его со счетом 5:1.

Во втором круге «Томь» смог-
ла забить «Олимпу» один мяч, 

После того как Дом офицеров 
флота в поселке Федотово об-
рел вторую жизнь, спортивная 
жизнь здесь стала еще актив-
нее. Вот и в майские празд-
ники в спортзале учреждения 
прошла целая серия спортив-
ных мероприятий.

В их числе был и юношеский 
турнир по волейболу с участием 
двух смешанных команд, кото-
рый состоялся 9 мая, в День По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Зва-
ние лучшей волейбольной сме-
шанной дружины Федотовского 
поселения оспаривали команды 
«Федотово» и «Федотово Сити». 
Поскольку спортсменам удалось 
продемонстрировать свои луч-
шие игровые качества, матч по-
лучился упорным и зрелищным. 
В итоге победу со счетом 2:1 
одержала команда «Федотово».

Днем раньше под сводами 
спортзала прошли очередные 

волейбольные баталии мужского 
первенства Вологодского райо-
на. К радости большинства бо-
лельщиков, местные волейбо-
листы по итогам двух матчей на-
брали максимальное количество 
очков. Правда играть не при-
шлось с командой ВГМХА, кото-
рой из-за неявки было засчита-
но техническое поражение. Зато 
с командой «Березник» матч вы-
дался очень напряженным, где 
победу со счетом 3:1 праздно-
вали хозяева площадки.

«Волейбол в нашем поселке 
всегда был популярен, а сегод-
ня особенно, – отметила дирек-
тор центра спорта «Авиатор» 
Екатерина Сторожук. – Ярким 
тому подтверждением являет-
ся то обстоятельство, что наша 
волейбольная команда вышла в 
финальную часть районного пер-
венства».

Группа «Центр спорта 
«Авиатор» Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

 Воркаут

Флажок, сальто, ласточка, 
подъем с переворотом

Одним из самых зрелищных в воркауте является элемент «Луна»

«Отрадно, что воркаут в на-
шем поселке обретает популяр-
ность среди ребят самого раз-
ного возраста, – отметил на-
родный тренер Дмитрий Кома-
ровский. – Юные спортсмены с 
удовольствием крутятся на тур-

нике под музыку в любое время 
суток. И это замечательно, по-
скольку занятия воркаутом де-
лают человека сильным, ловким 
и мужественным».

Дмитрий Комаровский

 Футбол
Детская футбольная команда «Олимп» досрочно 
стала победителем турнира Volga Cup

однако сама была вынужде-
на начинать игру с центра поля 
пять раз. Сумел в матче с на-
шей командой реализовать го-
левую атаку и «Юнит», но в свои 
ворота он заполучил четыре 
гола. Причем эта предпослед-
няя для «Олимпа» игра уже ни-
чего не решала: из-за того, что 
«Зенит» и «Томь» между собой 
сыграли вничью, наша коман-
да стала обладателем главно-
го трофея за два тура до окон-
чания соревнований.

Убедителен был «Олимп» и 
в заключительном матче, где 
нанес поражение «Зениту» со 
счетом 3:0. Ребята из Салава-
та стали серебряными призе-
рами турнира, третье место за-
няла «Томь», замкнул турнирную 
таблицу «Юнит».

«Поздравляем наших футбо-
листов с очередной победой и 
верим, что они еще не раз пора-
дуют нас высокими результата-
ми», – отметила директор спор-
тивной школы «Олимп» Елена 
Сидорова.

Евгений ЦветковВ футболе чаще всего успех приносит атакующая тактика

 Самбо
Более двух сотен самбистов 
продемонстрировали свое 
мастерство в поселке Майский

Волейбольные 
баталии 
разразились 
в Федотове

Волейбол в поселке Федотово сегодня особенно популярен
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Масштабная реконструкция 
размером почти в два метра 
«Три дня из жизни рядового 
Сильницкого» уже второй год 
радует посетителей музея в 
селе Кубенском. Она расска-
зывает военную историю ря-
дового Павлина Николаевича 
Сильницкого, который долгое 
время прожил в Вологодском 
районе. Диораму создал его 
внук Павел Дудников, затем 
свое творение безвозмездно 
передал в музей. 

Ранее газета «Маяк» уже не-
однократно писала об этой ре-
конструкции. Она представляет 
собой три эпизода боевого пути 
рядового Сильницкого. Первый 
эпизод – площадь в прибалтий-
ском городе Ауце, где шли бое-
вые действия. На двух других 
можно видеть события, которые 
происходят на полях сражений. 
В экспозиции из самых разных 
материалов представлены го-
рящее здание, дымовая завеса, 
военная боевая техника, сол-
даты в бою, поля и железная 
дорога. Есть в ней и главный 
герой – рядовой Сильницкий, 
который стреляет из-за дерева 
и с чердака здания.

Но сотрудники музея не оста-
новились только на статичной 
модели боев времен Великой 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ
В Вологодском районном краеведческом музее приступили к преображению 
военной диорамы

Отечественной войны. Было ре-
шено сделать диораму интер-
активной. В планах установка 
специального проектора над 
макетом, который спроецирует 
изображение на сам экспонат и 
экран на стене. Первая проек-
ция необходима для подсветки 
определенных эпизодов, где 
есть необходимость по сюжету. 
На экране же в это время будет 
выведено видеоизображение. 
Кроме того, всё это будет идти 
в сопровождении рассказа Пав-
лина Николаевича, который за-
писали на диктофон еще при 
жизни героя.

Чтобы реализовать амбици-
озный план в реальность, музей 
заявился на грант Департамента 
культуры и туризма Вологодской 
области. На реализацию проек-
та получили 350 тысяч рублей, 
средства в музей уже поступили. 
За работу взялся художник. Он 
создает видеоряд, который поз-
волит оживить диораму. Кроме 
того, сотрудники музея приоб-
рели часть оборудования.

«На данный момент приоб-
рели проекторы, компьютер, 
экран и акустическую систему. 
На следующей неделе закажем 
контроллер управления и редук-
тор поворота платформы диора-
мы», – рассказала руководитель 
Краеведческого музея имени 

Сама диорама – это только первая часть масштабного проекта по сохранению памяти об участниках 
Великой Отечественной войны 

композитора Валерия Гаврилина 
в Кубенском Алеся Коротяева.

В дальнейшем планируется 
проводить уроки мужества с ис-
пользованием интерактивной 
диорамы. Это позволит погру-
зиться в историю и понять, какой 
подвиг совершили советские 
войска.

«С ноября, используя дио-
раму, начнем проведение 
уроков мужества для обще-
образовательных учреждений 
Вологодской района. А также 
будем проводить экскурсии 
для взрослых в новом интерес-
ном формате. Хотя уже сейчас 
посетители реагируют с инте-

ресом на экспозицию «Три дня 
из жизни рядового Сильниц-
кого». Особенно она нравится 
школьникам. Они с нетерпе-
нием ждут первых уроков му-
жества», – подчеркнула Алеся 
Коротяева.

Анна ЗИНГЕР
Архив газеты «Маяк»

В Вологодском 
районе определят 
самое чистое 
поселение
В разных уголках муниципалитета про-
шли масштабные субботники. К ним присо-
единились свыше 1000 человек, в резуль-
тате вывезли свыше 400 тонн различного 
мусора. По словам главы района Сергея 
Жестянникова, порядок нужно наводить 
круглогодично, а не только во время сезон-
ных акций.

Сейчас на постоянной основе специальная 
комиссия контролирует вывоз мусора комму-
нальщиками и региональным оператором. На 
особом контроле находятся контейнерные пло-
щадки в Грибкове, Непотягове и Ермакове. Из 
этих населенных пунктов поступали жалобы на 
завалы мусора.

Чтобы стимулировать к уборке жителей и мест-
ные власти, в Вологодском районе запускают 
районный конкурс «Самое чистое поселение». Его 
победители получат дополнительные средства на 
благоустройство. Итоги подведут после окончания 
двухмесячника чистоты в июне.

Анна ЗИНГЕР

Кроме нашего муниципалитета, подобные системы 
появятся еще в девяти районах области: Вашкин-
ском, Вытегорском, Бабаевском, Белозерском, 
Кадуйском, Кирилловском, Устюженском, Чагодо-
щенском и Череповецком. В них за последние годы 
произошло 70 % всех лесных пожаров, а площадь, 
пройденная огнем, составила 88 % от общей площа-
ди возгораний в области, сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

35 камер будут установлены на вышках мобильной 
связи, дальность каждой камеры составит до 40 км. Три 
установки уже смонтированы в Череповецком районе и 
одна – в Кадуйском.

Вся информация в онлайн-режиме передается в регио-
нальную диспетчерскую службу лесного хозяйства, что 
позволяет круглосуточно контролировать лесопожарную 
обстановку и оперативно фиксировать возгорания в 
лесах, определять их координаты и привязку к населён-
ному пункту.

Елена ПАВЛОВА
Пресс-служба правительства области

Видеокамеры для контроля 
за лесными пожарами 
установят в Вологодском районе

Видеокамеры установят на вышках мобильной связи. 
Дальность «видения» каждой камеры – до 40 км.
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Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес ме-
стонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, элек-
тронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71. 

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

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

вании постановления администрации Вологодского муниципального района от 26.04.2022 № 
970-01 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Срок подачи (приема) заявок: 12.05.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 10.06.2022 года в 17 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются ад-

министрацией Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, 
каб. 311, 306, понедельник, вторник, среда, четверг, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни 
до 16.00), обед с 12.00 до 13.00, в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А (в режиме 
работы АУ ВМР МФЦ).

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

Дата, время и место определения участников аукциона: 14.06.2022 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 306. 

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 415, 
17.06.2022 года в 09 час. 00 мин.

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

Объект аукциона: земельный участок с кадастровым номером 35:25:0501035:1296 площа-
дью 18 336 кв. м, находящийся на землях сельскохозяйственного назначения, местоположе-
ние: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Сосновское, с разре-
шенным использованием - для сельскохозяйственного использования.

Начальная цена: 489 000 руб. 
Шаг аукциона: 14 670 руб. 
Размер задатка: 489 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее 

06.06.2022 года: 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: Администрация Вологодского муниципального района л.с. 801.30.002.1, ИНН: 

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

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

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

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

АО «Газпром газораспределение Вологда» от 01.03.2022 № ВП-08/45643, ПО «Вологод-
ский электрические сети» от 17.02.2022 № МР2/2-2/17/761, ПАО «Ростелеком» от 09.02.2022 
№ 0202/05/545/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 15.02.2022 № 6-3/144, па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строительства не установлены.

Ограничения (обременения) в использовании: 
охранная зона ВЛ-10кВ Молочное.
Условия участия в аукционе:
Участниками аукциона могут являться граждане, индивидуальные предприниматели, юри-

дические лица, претендующие на заключение договора аренды.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению 

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

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

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот для участия в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участни-

ка аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальному размеру го-
довой арендной платы. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

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

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

Приложение № 2
 (форма заявки)

 В администрацию 
Вологодского муниципального района

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

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

(описание объекта аукциона: вид права, площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аукциона, условия проекта договора аренды прошу принять настоящую заяв-

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

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

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

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

Приложение: документы на __________________________ листах.

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

Отметка о принятии заявки: 

Информационное сообщение о проведении аукциона № П970-01/зу/а
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Приложение № 3
ДОГОВОР № _____ 

аренды земельного участка
город Вологда       «___» ____________ 2022 года

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

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

принимает земельный участок, __________________________________________________________ 
(далее - Участок), для строительства _______________________________________________________:

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

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

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

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

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

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

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

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

щих за днем признания его победителем, производит оплату предмета торгов путем перечис-
ления средств в размере разницы между окончательной ценой предмета торгов, предложенной 
победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, подлежащая 
к доплате составит ________________________________ (_________________________________) рублей. 

(данный абзац не применяется в случае заключения договора 
с единственным участником)

Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) 
рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате. 

Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Аренда-
тором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

3.2. Реквизиты для перечисления арендной платы: расчетный счет 40101810700000010002, 
УФК по Вологодской области (Администрация Вологодского муниципального района) л/счет 
04303088010, ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, Наименование банка: Отделение Вологда г. 
Вологда, БИК: 041909001, ОКТМО: _________, КБК: 80711105013052000120.

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

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

3.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для 
внесения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) уточняются в односторон-
нем порядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Во-
логодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и усло-
вия ее внесения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Арендатора

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

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

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

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

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

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

5.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейно-
го объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного 
объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если Участок 
полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линей-
ного объекта).

5.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
5.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не 

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

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

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

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

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

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

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

изменение и прекращение Договора
6.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для стро-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендодатель:
Администрация Вологодского муниципального района
Юридический адрес: 160000, Россия, г. Вологда, ул. Пушкинская, 24
Тел.: 723681, 723392, 727124
      __________________/____________________/
Арендатор:
____________________________________________________________________________________________
паспорт ________________ выдан _____________________________________________________________ 
Дата рождения: _________________ Место рождения: __________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________ тел.: _______________________________________ 
адрес электронной почты: ___________________________________________________________________
     __________________/____________________/ 

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 608 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселе-
ние Подлесное, п. Васильевское, 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: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 21.05.2022 г.
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Выражаем искреннее соболезнование Седуновой Анне 
Анатольевне в связи с безвременной смертью

дочери ОКСАНЫ.
Мы скорбим вместе с вами.

Козлова Г. И., Пьянова А. В. 
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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. Заря, 
МАМОНОВОЙ 

Августе Ардальоновне

Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный 

день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим 

лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце 

материнском –
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, 

благородной –
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, 

родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дети, внучка, внуки, 
сноха, зятья

Односельчане выражают искреннее соболезнование Ципилё-
вой Марии Павловне по поводу смерти ее мужа

ЦИПИЛЁВА 
Василия Александровича.

Администрация Семёнковского сельского поселения вы-
ражает глубокое соболезнование председателю Совета 
ветеранов п. Фетинино Ципилёвой Марии Павловне в связи 
со смертью её 

МУЖА.

Реклама                                         ИП Морозов А.В.

Уважаемые читатели!
Просим вас направлять 

в редакцию 
поздравления 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 
Стоимость поздравления – 
350 руб. (12 строк) +50 руб. 
за каждое дополнительное 
четверостишие +100 руб. за 
использование фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер, Куйкин А.А., 160000, Вологодская обл., г. Вологда, 
ул. М. Сибирская, 4-77, т. 89212362687, e-mail: kuykin@yandex.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц - 6219, объявляет о проведении 
собрания по согласованию местоположения границ земельных участков:

1) К№35:25:0506018:33, расположенного: Вологодская область, Во-
логодский р-н, Семенковский, п. Дубровское, заказчиком кадастро-
вых работ является Сергеева М. М. (Вологодский р-н, п. Кубенское, 
1 мая, 3-2, 89815066217). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№35:25:0506018:691, Вологодская область, Вологодский р-н, п. Ду-
бровское.

2) К№35:25:0203040:323, 35:25:0203040:324, 35:25:0203040:325 распо-
ложенных: Вологодская область, Вологодский р-н, Кубенский, с. Кубен-
ское, ул. Клубова, заказчиком кадастровых работ является Сергеева М. 
М. (Вологодский р-н, п. Кубенское, 1 мая, 3-2, 89815066217). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: К№35:25:0203040:323, 35:25:0203040:324, 
35:25:0203040:325, 35:25:0203040:316, 35:25:0203040:317, 
35:25:0203040:318, 35:25:0203040:319, Вологодская область, Вологод-
ский р-н, Кубенский, с Кубенское, ул. Клубова.

3) К№35:25:0705012:284, расположенного: Вологодская область, Во-
логодский р-н, с/т «Осаново», заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кузнецов А. А. (Вологда, С. Преминина, 89212337987). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: К№35:25:0705012:229, 35:25:0705012:285, 
35:25:0000000:242, Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Осаново».

Собрание состоится 13 июня 2022 г. в 11 часов 00 минут по адре-
су: Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Дубровское, Центральная, д. 
2, в 14 часов 00 минут по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, 
с. Кубенское, Клубова, д. 5 в 17 часов 00 минут по адресу: Вологодская 
обл., Вологодский р-н, с/т «Осаново», уч. 248.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гоголя, д. 67, оф. 206. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 мая 2022 по 12 июня 2022, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 13 мая 2022 
по 12 июня 2022 по вышеуказанному адресу. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

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

логодского муниципального района информирует о наличии земельного 
участка с кадастровым номером 35:25:0203023:288 площадью 1800 кв. 
м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства, ме-
стоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение, д. 
Кольцеево, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размеще-
ния и опубликования настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных 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 (в режиме работы администрации 
Вологодского муниципального района) или на адрес электронной почты 
adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений - 21.05.2022 г.

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

логодского муниципального района информирует о наличии земельного 
участка с кадастровым номером 35:25:0404070:1299 площадью 2489 кв. 
м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенно-
го использования: личное подсобное хозяйство, местоположение кото-
рого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муни-
ципальный район, сельское поселение Сосновское, д. Стризнево, и воз-
можности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размеще-
ния и опубликования настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных 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 (в режиме работы администрации Во-
логодского муниципального района) или на адрес электронной почты
 adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений - 21.05.2022 г.

 Официально

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 

Вологодского муниципального района информирует о наличии земель-
ного участка площадью 1500 кв. м, расположенного на землях населён-
ных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местополо-
жение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муни-
ципальный район, сельское поселение Подлесное, д. Елгино, и возмож-
ности предоставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка мож-
но ознакомиться в управлении имущественных отношений администра-
ции Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Гер-
цена, д. 63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: 
Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размеще-
ния и опубликования настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных 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 (в режиме работы администрации Во-
логодского муниципального района) или на адрес электронной почты 
adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений - 21.05.2022 г.

 Официально
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