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Внимание!
Подписка на газету «Маяк» на второе полугодие 2022 года 

во всех отделениях «Почты России».

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

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

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 120,32 113,91 6 721,92 683,46

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 112,07 105,66 6 672,42 633,96

Стоимость подписки с получением газеты в редакции – 390 рублей, 
электронная подписка – 300 рублей на один электронный адрес.

Справки по телефону 72-93-26.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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День 
семьи 
Cекретами 
благополучия 
семейной жизни 
поделились 
супружеские 
пары 
района

Их не разлить 
водой холодной! 
Вологодский 
район стал 
победителем 
областных 
соревнований 
по спортивному 
туризму

В честь юбилея пионерии в Вологодском районе поздравили ветеранов
и действующих организаторов пионерского движения и активных 
педагогов-воспитателей

БУДЬ ГОТОВ!
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По данным пресс-службы «Газпром 
газораспределение Вологда», в Ва-
сильевском стартовало строитель-
ство газопроводов до земельных 
участков. Работы проводятся в рам-
ках программы догазификации. 

От жителей поселка поступило 79 за-
явок, заключено 37 договоров. К зе-
мельным участкам уже прокладывают 
13 газопроводов-вводов, а будущие 
абоненты готовят дома к приему сине-
го топлива. В рамках программы дога-
зификации сотрудники энергоресурс-

ной организации предлагают клиентам 
дополнительное оборудование: котлы, 
дымоходы, приборы учета газа и систе-
мы контроля загазованности. 

«Взаимодействие с отечественны-
ми поставщиками помогает выполнять 
программу газификации и догазифика-
цию, закуплены трубы и все расходные 
материалы в необходимом для работы 
количестве. Газовое оборудование рос-
сийского производства соответствует 
предъявляемым стандартам и требо-
ваниям», – отметил заместитель гене-
рального директора по общим вопросам 

АО «Газпром газораспределение Волог-
да» Булат Керешев. 

Добавим, что заключение договора на 
комплексное обслуживание не являет-
ся обязательным условием подключе-
ния газа. Граждане могут ограничить-
ся подведением газовых сетей до гра-
ниц своего земельного участка в рам-
ках программы социальной догазифи-
кации, а за устройством газопровода 
внутри домовладения обратиться в лю-
бую другую специализированную газо-
вую компанию.

Анна ЗИНГЕР

 Итоги исполнения му-
ниципального бюдже-
та за 2021 год рас-
смотрели на публич-
ных слушаниях в адми-
нистрации муниципа-
литета. 

Бюджет района за про-
шлый год исполнялся в 
условиях поэтапного вос-
становления экономи-
ки. Это помогло обеспе-
чить рост поступлений по 
собственным доходам и 
положительно повлияло 
на сбалансированность 
бюджета. Руководству 
района удалось выпол-
нить все ключевые пока-

затели, избежать муни-
ципального долга и реа-
лизовать большое коли-
чество федеральных, ре-
гиональных и районных 
программ, а также около 
десятка проектов партии 
«Единая Россия». 
  По национальным 

проектам в прошлом году 
отремонтировали 15 дво-
ров и две общественные 
территорий, предостави-
ли 54 выплаты взамен зе-
мельного участка много-
детным семьям, оборудо-
вали модельную библио-
теку в Майском, закупи-
ли контейнеры для раз-
дельного накопления ТКО, 

обновили материально-
технические базы семи 
школ, привели в порядок 
спортзал в Надеевской 
школе.
  Ремонт 14 дорог, 

восьми объектов обра-
зования, двух объектов 
спорта, модернизацию 
трех объектов ЖКХ вы-
полнили по решению 
Градсовета при губерна-
торе.
  По губернаторской 

программе «Народный 
бюджет» реализовано 
176 инициатив жителей. 
Софинансирование райо-
на составило 17 млн руб-
лей. 

Основные характери-
стики бюджета на 2022 год 
впервые в истории рай-
она превышают 2 млрд 
рублей. Для властей рай-
она основная задача сей-
час – максимально эф-
фективно использовать 
все механизмы для улуч-
шения качества жизни 
жителей. Как раз в этом 
вопросе актуален пере-
ход на муниципальный 
округ. Он позволит скон-
центрировать все ресур-
сы, которые будут направ-
лены исключительно на 
развитие.

Ольга ПЕТРОВА

Лучший 
«Юный СПЕЦназовец» 
Вологодчины 
проживает 
в селе Куркино 
Об этом стало известно после завершения фи-
нала открытого первенства Вологодской обла-
сти и военно-спортивной игры «Юный СПЕЦна-
зовец», прошедших 14 мая в Великом Устюге. 

Игра начиналась с отборочных этапов, в ко-
торых приняли участие 300 курсантов военно-
патриотических организаций со всей Вологодчи-
ны, претендующих на звание «Юный СПЕЦназо-
вец». В финальную часть прошли 50 наиболее под-
готовленных будущих защитников Родины, пред-
ставляющих Вологду, Вологодский район и Ар-
хангельскую область. В число финалистов попал 
и учащийся седьмого класса Куркинского центра 
образования, курсант военно-патриотического 
центра «Вымпел-Вологда» Тимур Дружинин. Он за-
служенно завоевал первое место, разделив его с 
Дмитрием Панютиным из села Верхняя Тойма Ар-
хангельской области.

Отец Тимура служил в пограничных войсках, а в 
настоящее время является руководителем Воло-
годского филиала региональной общественной 
организации ветеранов пограничных войск Во-
логодской области «Пограничное Братство Во-
логодчины». К победе сына Роман Юрьевич отно-
сится довольно сдержанно, однако надеется, что 
и в дальнейшем юноша будет добиваться высоких 
результатов и в военной подготовке, и в спорте. 

«А мы, педагоги и учащиеся Куркинского центра 
образования и все жители села, очень гордимся 
победой Тимура Дружинина, – рассказала клас-
сный руководитель Наталия Викторовна Самолё-
това. – Желаем нашему юному спецназовцу даль-
нейших успехов в военно-патриотическом движе-
нии, спорте и в учебе». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Наталия Самолётова

В сборке и разборке автомата АК-74 
Тимуру Дружинину не было равных

Газ приходит в дома жителей 
поселка Васильевское 

Работы по прокладке газопроводов-
вводов до границ земельного участка 
осуществляются бесплатно для населения

Более 1,8 млрд рублей 
в прошлом году направили 
на развитие района

Важно, что бюджет сохранил выраженную социальную направленность. На сферы образования, 
культуры, физкультуры и спорта, социальной политики приходится более 68 % от общих расходов
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ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»
Средний надой по району +0,2 122,4

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

153,3

158,5

133,9

124,7

128,9

127,5

121,0

116,0

108,1

116,4

84,0

103,7

102,5

69,1

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(6–10 мая)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(11–15 мая)

Ипотека стоимостью не более 
3 % годовых предоставляет-
ся сроком до 25 лет. Купить 
можно готовый индивидуаль-
ный жилой дом с земельным 
участком, расположенный 
на сельских территориях, по 
договору купли-продажи у 
юридического или физичес-
кого лица, индивидуального 
предпринимателя. 

У юридических лиц жилой дом 
должен быть построен не рань-
ше чем за три года до даты за-
ключения кредитного договора 

или находиться на этапе стро-
ительства, у физического лица 
– не раньше, чем за пять лет до 
даты заключения кредитного 
договора. Кроме того, индивиду-
альный жилой дом можно купить 
по договору строительства. В 
этом случае юридическое лицо 
или индивидуальный предпри-
ниматель обязуется его постро-
ить в срок, не превышающий 24 
месяца со дня предоставления 
заемщику льготного ипотечного 
кредита. Льготная ставка дейст-
вует на весь срок действия кре-
дитного договора. 

«В 2021 году жилищные усло-
вия в регионе улучшили более 
500 семей. Объем предостав-
ленных кредитных ресурсов 
составил 781,7 миллиона руб-
лей, —сообщила заместитель 
губернатора области, начальник 
Департамента финансов облас-
ти Татьяна Голыгина. – Всего в 
регионе с начала реализации 
льготной программы «Сельская 
ипотека» кредитные ресурсы 
по ставке не выше 3 % годовых 
предоставлены 729 семьям на 
общую сумму 1,17 млрд рублей».

Ольга ПЕТРОВА

На подъезде к населенно-
му пункту дорожники сняли 
старый асфальт. Сейчас его 
место занял выравнивающий 
слой крупнозернистого ас-
фальтобетона. Для покрытия 
выбрали новую марку ма-
териала А-16. Это позволит 
повысить прочность дороги. 
Планируется, что работы на 
участке в 500 метров полно-
стью завершат в конце мая. 

«На сегодняшний день ведутся 
ремонтные работы на участке 
автодороги, которая находит-
ся на балансе регионального 
фонда. Дорожники планируют 
завершить их в конце мая. Город 
Вологда приступит к ремонту 
своего участка ближе к концу 
месяца, таким образом, дорож-
ники восстановят весь подъезд к 
деревне Ватланово в этом году», 
– отметил начальник Департа-
мента дорожного хозяйства и 
транспорта Андрей Накрошаев. 

Работы по модернизации 
спортзала Васильевской 
школы пройдут в рамках 
нацпроекта «Образование» 
региональной программы 
«Успех каждого ребенка». На 
них выделено свыше мил-
лиона рублей из федераль-
ного, областного и район-
ного бюджетов. Заплани-
рованы ремонт раздевалок, 
душевых, туалетов, косме-
тический ремонт стен и по-
толка. 

Подготовительный процесс 
уже начался. Накануне под-
рядчики приступили к демон-
тажным работам. Закончить 
ремонт по графику должны к 
1 августа. 

«Нам бы очень хотелось, 

чтобы 1 сентября у нас был 
отремонтированный спортив-
ный зал с закупленным об-
новленным оборудованием. 
Это спортивные маты, волей-
больные мячи, волейбольная 
сетка, баскетбольные сетки и 
несколько комплексов лыж», 
– сообщила директор Василь-
евской средней школы Марина 
Тесаловская. 

Кроме того, на базе ново-
го спортзала будет дейст-
вовать созданный спортивный 
клуб «Чемпион». Ведущие на-
правления клуба – спортивный 
туризм и лыжная подготовка, 
добавила председатель Коми-
тета по культуре и образованию 
Людмила Никулина.

Дарья ГУБА

В Вологодской области 
реализуют программу 
сельской ипотеки под 3 % 

К 18 мая на территории му-
ниципалитета посевные ра-
боты выполнены на 73 % от 
плановых объемов. Это на 
30 % больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого 
года. Сев яровых зерновых 
культур произведен на 21,4 
тыс. га, что составляет 83 % 
плановых площадей. 

Три хозяйства Вологодского 
района приступили к посеву 
овощей открытого грунта. На 
сегодня посажено 25 га морко-
ви и 26 га свеклы. В СПК «ПКЗ 
«Вологодский» на 10 гектарах 
высадили картофель. 

Отметим, что пока техника 
не выходит в поля из-за дли-
тельных осадков. По данным 
Управления социально-эконо-
мического развития села адми-
нистрации Вологодского райо-
на, такая холодная и дождливая 
погода во второй половине мая 
еще некритична, если не за-
тянется на продолжительное 
время. Переувлажнения почвы 
пока не отмечается, овощные 
культуры, которым могут быть 
страшны похолодания, еще не 
взошли.

Анна ЗИНГЕР

Аграрии приступили 
к посеву овощей 
открытого грунта

Аграрии ждут благоприятной погоды

Стартовали работы 
по ремонту спортзала 
Васильевской школы 

В спортзале Васильевской школы запланированы ремонт 
раздевалок, душевых, туалетов, косметический ремонт стен 
и потолка

Ремонт дороги к деревне 
Ватланово завершится 
в конце мая

Отметим, что Андрей Накро-
шаев также проверил содер-
жание двух гравийных дорог в 
Вологодском районе. Это При-
луки – Дубровское и Дубровс-
кое – Кубенское. Первая дорога 
связывает областную столицу 
с излюбленными местами от-
дыха жителей. Ее полностью 
привели в порядок в 2019 го-
ду. Чиновник отметил, что спус-
тя три года полотно находит-

ся в нормативном состоянии. 
Вторая дорога Дубровское – 

Кубенское частично выполнена 
в гравийном и асфальтобетон-
ном исполнении. Во время про-
шлого инспектирования были 
вопросы по состоянию гравий-
ного участка протяженностью 
10 км. Сейчас они устранены: 
проведены подсыпка и грейди-
рование.

Ольга ПЕТРОВА

Крупнозернистым асфальтобетоном покроют участок дороги 
протяженностью 500 метров к деревне Ватланово 
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19 мая 2022 года исполняется сто лет со дня создания 
Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина. 
Инициатором празднования 100-летия пионерии выступила Общественная палата Вологодской области.

«Главный смысл всех мероприятий не ностальгия, 
а желание проследить связь поколений. 
Для развития современного детского общественного 
движения у пионерской организации можно 
и нужно позаимствовать лучшие идеи», 
– отметил председатель Общественной палаты Вологодской области, ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Сегодняшнее поколение тех, кому за 40 и старше, 
прочно объединяют общее пионерское детство, 
общность воспитания и взглядов. Пионерская ор-
ганизация для многих стала путевкой в жизнь, пер-
вым значимым социальным институтом. Жители 
Вологодского района делятся воспоминаниями, 
как пионерское движение повлияло на их дальней-
шую жизнь. 

В Вологодском районе первый пионерский отряд по-
явился в деревне Нефёдово. Дети пришли на помощь 
взрослым в восстановлении страны и порядка после 
лихолетий революции и Гражданской войны. Пионеры 

и после неоднократно наравне со старшими товари-
щами выполняли свой долг перед Родиной: во время 
коллективизации, Великой Отечественной войны и т. д.
Но история детской организации связана не только с 
борьбой, но и со всесторонним развитием подрастаю-
щего поколения. Кроме того, для большинства росси-
ян старше 40 лет пионерия – это лучшие яркие собы-
тия их детства и отрочества.

НАША СПРАВКА: Галстук – один из самых главных 
атрибутов пионера. Его носили с гордостью. Совет-
ские дети знали, что красный обозначает цвет кро-
ви борцов за революцию и свободу. Форма галсту-

ка тоже неслучайна – связь трех поколений 
– пионеры, комсомольцы и коммуни-
сты. В разное время были различные 
способы его повязывания. Когда-то был про-
стой галстучный узел, но он легко затягивался, и 
противники коммунизма могли навредить пионеру. 
Поэтому позже от него отказались.

Корреспонденты газеты «Маяк» собрали воспомина-
ния бывших пионеров разных годов, чтобы погрузиться 
во времена, где играет горн, на шее красный галстук, а 
рука поднята для торжественного салюта.

лений 
и-

был про-

АЛЕКСАНДРА ОКУЛОВСКАЯ: 
«ЗВАНИЕ ПИОНЕРА УЧИЛО БЫТЬ БОЛЕЕ 
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ И АККУРАТНЫМ»

Пионеры на митинге, посвященном помощи борцам революции. г. Вологда, 1924 г. 
(Фотокопия из Дома-музея А. Можайского)

 «Я пошла в школу в послевоенные 
годы, в 1949 году, а в пионеры всту-
пила в начале 50-х годов. 

Пионерия в моей жизни имела боль-
шое значение. Это стремление быть вме-
сте с коллективом, дружелюбие, патри-
отизм и дисциплина. Начиная с пятого 
класса на классном часу проходил урок 
политинформации. Там делились ново-
стями по Советскому Союзу: тем, что 
прочитали в газете и слышали по радио, 
обсуждали события в стране или инте-
ресные книги на патриотические темы. 
Учитель разбирала взаимоотношения 
учеников и их поведение. Каждый по-
недельник была общешкольная линей-
ка. Директор школы вызывал на сцену 

нарушителей порядка и прилюдно от-
читывал их за плохое поведение и на-
рушения общественного порядка. Зва-
ние пионера учило быть более дисци-
плинированным и аккуратным. Пионер-
ская организация наложила большой от-
печаток на мою дальнейшую жизнь. Мне 
хотелось быть похожей на комсомоль-
цев. Я стремилась стать педагогом и 
выучилась на учителя химии, биологии 
и географии, а в дальнейшем работала 
с осужденными и помогала им прий-
ти к раскаянию и встать на истинный 
путь», – рассказала представитель Со-
вета ветеранов ИК-2 УФСИН России по 
Вологодской области Александра Оку-
ловская.

НАША СПРАВКА: Во второй половине 40-х годов велась ак-
тивная работа со школами района по вопросу организации 
при них юннатских кружков. После войны пионеры проделали 
большую работу по закладке садов и питомников. В 1946 году 
РК ВЛКСМ провел торжественный сбор по вручению район-
ной пионерской организации Красного знамени, и была орга-
низована 1-я юннатская конференция. Широко развернулось 
юннатское движение: пионеры боролись с вредителями уро-
жая, принимали участие в сборе колосьев, семян многолет-
них трав, заготовке веточного корма для животных. Осе-
нью 1949 года принято решение об организации и создании 
питомников и садов древесных и кустарниковых пород для 
выполнения сталинского плана преобразования природы. 
В сентябре 1951 года участники I районного слета юнна-
тов обратились ко всем пионерам Вологодского района 
с призывом заложить сад около каждой школы. Юннаты 
выращивали рассаду цветов, занимались овощеводством, 
пчеловодством, плодоводством.

АЛЕКСАНДРА КОМИССАРОВА: 
«С ТРЕТЬЕГО КЛАССА ШКОЛЬНИКОВ ПРИУЧАЛИ К ТРУДУ»
«С 1970 по 1975 год работала 
старшей пионервожатой в По-
ченгской восьмилетней школе 
в Вологодском районе. 

В мои обязанности входили 
работа с пионерами и настав-
ление вожатых у октябрят. Я ор-
ганизовала различные меро-
приятия для ребят, в том чис-
ле и пионерские сборы, приу-
роченные к различным празд-
никам. На них в торжественной 
обстановке принимали в пио-
неры и комсомол, подводили 
итоги работы. Конечно, также 
критиковали ребят, нарушаю-

щих дисциплину или неуспева-
ющих по учебе.

Также важным мероприяти-
ям были пионерские костры, 
которые традиционно прохо-
дили 19 мая. За школой разжи-
гали огонь, проводили линей-
ку, ученики читали стихи и пели 
песни. Ребят принимали в пио-
неры. Они с волнением ждали 
этого события, учили клятвы и с 
трепетом произносили их на гла-
зах одноклассников, учителей и 
родителей. Быть пионером было 
почетно и гордо, все дети стре-
мились ими стать и боялись, что 

их выгонят за проступки и не-
успеваемость.

Пионеры также являлись вожа-
тыми у октябрят. Они выступали 
наставниками, которые помогали 
малышам с учебой и организовы-
вали для них мероприятия. Кро-
ме того, с третьего класса школь-
ников приучали к труду. Они 
самостоятельно убирали каби-
неты, во время субботников при-
водили в порядок обществен-
ные пространства. В весеннюю, 
летнюю и осеннюю пору ребя-
та работали в школьном саду и 
огороде. Затем выращенные    
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В пионерскую атмосферу 
предлагают погрузиться 
на выставке в Доме-музее 
Можайского 

СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ: «МЕНЯ НЕ СРАЗУ ПРИНЯЛИ В ПИОНЕРЫ 
ИЗ-ЗА ХУЛИГАНСКОЙ ШАЛОСТИ, И Я ОЧЕНЬ РАССТРОИЛСЯ»

В канун столетнего юбилея 
пионерии в Доме-музее Алек-
сандра Можайского решили 
воссоздать дух советского 
детского движения и откры-
ли экспозицию «Салют, пио-
нерия!» 

Выставка включает в себя око-
ло 179 предметов. Часть из них 
– из коллекций Вологодского 
музея-заповедника, некоторые 
экспонаты предоставили волог-
жане. Среди подарков жителей 
есть очень интересные наход-
ки, например, пионерский зна-
чок 1922 года, кукла в пионер-
ской форме и т. д.

«В экспозиции: значки, меда-
ли, фотографии и документы, 
предметы из бытовой жизни пио-
неров. Особое внимание уделили 
спорту во время пионерии. На-
пример, футбольный мяч 1978 

НАША СПРАВКА: В 70–80-е годы Вологодский 
районный дом пионеров и школьников являл-
ся инициатором и организатором многих дел 
в районе, проводил занятия в районной шко-
ле пионерского актива, помогал в организа-
ции слетов, смотров, соревнований, активизи-
ровал работу советов дружин, традиционной в 
те годы стала игра советов дружин «На пионер-

ской волне». Школьниками и пионерами совер-
шено 364 однодневных похода, в них приняли 
участие 6790 человек. К 30-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне школьники актив-
но включились в операции «Поиск-30», «Крас-
ные звезды Тимура». В школах появляются ком-
наты и музеи боевой и трудовой славы. Тиму-
ровцы взяли шефство над ветеранами войны.

На фото в левом нижнем углу  - собственноручный рисунок космонавта Алексея Леонова.  В 1965 
году, будучи  с визитом на Вологодчине, легендарные Алексей Леонов и Павел Беляев встретились 
с пионерами на шлюзе поселка Шера (Волгобалт). Этот факт был отражен в дневнике Вологодской 
сплавной конторы, который сейчас представлен  в Доме-музее Можайского в Вологодском районе

НАША СПРАВКА: В ряды пио-
неров вступали все ребя-
та, но происходило это по-
степенно. Самых достойных 
принимали на знаковых ме-
роприятиях: в День Октябрь-
ской революции, в день рожде-
ния Ленина, в День пионерии, 
на Первомай. Мероприя-
тие проходило в торжествен-
ной обстановке в обществен-
ном месте. Например, в рай-
коме комсомола или у знако-
вых памятников, в музеях. Уже 
потом принимали массово всех 
оставшихся.

ЮЛИЯ БАЛДИЧЕВА: «КОГДА МЕНЯ ПРИНЯЛИ В ПИОНЕРЫ, 
Я БЫЛА БЕЗУМНО РАДА И ГОРДА»
«Я стала пионером в конце 
80-х годов. Нас принимали 
на торжественной линейке в 
Высоковской школе. 

Перед этим мы упорно учили 
клятву. Когда называли твою фа-
милию, выходили перед стро-
ем и громко зачитывали строч-
ки клятвы. Затем нам повязы-
вали красный галстук и крепили 
значок. В этот момент меня рас-
пирало от радости и гордости. 
Быть пионером было престижно 
и важно для каждого школьника.

Вместе с красным галстуком 
и значком в моей жизни появи-

лись новые обязанности и собы-
тия. Мы участвовали в линейках, 
торжественных маршах, на ко-
торых гордо несли знамя пио-
нерии. Но пионерия – это не 
только праздники, но и упорный 
труд. Мы собирали золу и маку-
латуру, работали в колхозе, по-
могали пожилым односельча-
нам. Особое внимание также 
уделялось истории. Пионеры 
ходили по деревням и собира-
ли рассказы участников войны 
и старинные вещи для школьно-
го музея», – подчеркнула Юлия 
Балдичева.

Турнир «Кожаный мяч» 
проводится и поныне. 
В минувшем году юные  
футболисты Вологодского 
района впервые в истории 
региона стали его победителями

приняли в апреле в день рожде-
ния Ленина, я тогда очень рас-
строился. До сих пор помню, 
как мне было обидно. 

Пионерская организация 
была хороша тем, что суще-
ствовала во всех звеньях и 
ко многому обязывала. Кро-
ме клятвы, существовал пио-
нерский кодекс. Это побужда-
ло становиться лучше, чест-
нее и благороднее. Неуспеваю-
щих ребят подстегивало учить-
ся лучше то, что за неуспевае-
мость исключали из пионеров. 
Никто не хотел быть исключен-
ным, это были бы целая траге-
дия и позор на всю семью. Но 
из организации выгоняли за по-
ступки, порочащие честь пио-
нера, например, за воровство. 
Помню, двух моих одноклас-

сников исключили за то, что они 
били стекла.

Пионерия отразилась на вы-
боре моей профессии. Цен-
но, что организация была це-
лой системой, направленной 
на то, чтобы готовить юношей к 
службе в армии: слеты, военно-
спортивная игра «Зарница», 
летние лагеря. В школе мне хо-
рошо давались химия и биоло-
гия, и мне все пророчили, что я 
буду врачом, но я мечтал стать 
летчиком. В итоге поступил в 
военное училище на специаль-
ность «штабная и мобилизаци-
онная работа». И вот волею су-
деб оказался на Вологодской 
земле», – поясняет руководи-
тель ВООВ «Боевое братство» 
Сергей Щербаков. 

Анна ЗИНГЕР, Дарья ГУБА

«Я был пионером с 1989 по 
1991 год. Детское движе-
ние оставило большой след в 
моей душе. Но приняли меня 
не сразу, потому что я был 
отличником-хулиганом. 

Из-за моей шалости меня не 

 фрукты и овощи передава-
ли детям из интерната», – от-
метила пенсионерка и быв-
шая старшая вожатая Алек-

сандра Комиссарова.
Пионерская организация за-

кончила свое существование 
в 1991 году вместе с разва-

лом СССР. Но до самого кон-
ца вступление в движение вы-
зывало у школьников трепет и 
гордость. 

В Ермаковской школе открылась 
выставка, посвященная 
столетию пионерии
В преддверии юбилея совет-
ской детской организации де-
тям решили продемонстри-
ровать атрибуты пионерской 
жизни. На выставке представ-
лены подлинные экспонаты 
пионерской дружины Ерма-
ковской школы, бывших пио-
неров, в том числе знамя, ра-
ритетные значки, пионерский 
галстук, фотографии. 

Они отражают не только исто-
рию начала существования пио-
нерии, – они показывают, что 
историю пионерской организа-
ции можно с полным правом на-
звать светлой страницей истории 
нашей страны. Для школьников 
будут проводить уроки с исполь-
зованием экспонатов. Учителя 
расскажут о пионерском движе-
нии, поделятся своими воспо-
минаниями. 

«Во время обучения в Ермаков-
ской школе я была председате-
лем пионерской дружины, а по-
сле выпуска стала старшей пио-
нервожатой и трудилась в этой 
должности до роспуска детской 
организации, до 1991 года. В 

школе работает Нина Алексан-
дровна Климовская, которая так-
же занимала раньше этот пост. 
Поэтому мы вместе с ней пре-
доставили для выставки личные 
вещи из пионерского прошло-
го. Часть экспонатов сохрани-
ли в школе», – рассказала учи-
тель истории Ермаковской шко-
лы Светлана Мельникова.

Первые учащиеся уже посмо-
трели выставку и пришли в вос-
торг от экспонатов.

«Детям очень понравилась вы-
ставка. У нас действует органи-
зация РДШ, которая многое взя-
ла от пионерии. Поэтому у учени-
ков экспонаты находят отклик. 
Младшеклассникам очень по-
нравились горн и барабаны. Про-
сят научить играть», – отметила 
Светлана Мельникова.

Школьникам также предложи-
ли расспросить старших о пио-
нерской жизни и подготовить 
рассказ. Истории родителей, 
вместе с фотографиями и памят-
ными вещами займут свое место 
на стенде.

Карина КЕДРОВА

Горн, барабан, красный галстук 
– главные атрибуты пионерии 
советских времен

года с подписями членов сбор-
ной СССР. Он был призом одной 
из вологодских школьных ко-
манд, участвующих в турнире 
«Кожаный мяч». Кроме того, у 
нас имеются приглашение, юби-
лейная медаль и коньки с турни-
ра среди дворовых команд «Зо-
лотая шайба». У нас оформлен 
пионерский уголок, в котором 
находятся барабан, горн, знамя 
и манекен, одетый в парадную 
форму пионерки», – рассказа-
ла заведующая Домом-музеем 
А. Ф. Можайского Марина Сту-
кова.

Посетители музея приходят в 
восторг от выставки. Особенный 
отклик она находит у старшего 
поколения. Они погружаются в 
ностальгические воспоминания, 
подпевают пионерским песням, 
которые являются звуковым со-
провождением экспозиции. 

Выставка будет работать 
с 22 апреля по 12 нояб-
ря 2022 года по адресу: 
Дом-музей А. Ф. Можай-
ского, Вологодский район, 
пос. Можайское, д. 5в, 
тел. 55-53-80. (6+)

Добавим, что тематическая 
экспозиция откроется 18 мая и 
в Кубенском краеведческом му-
зее. Там представят фотомате-
риалы, документы об истории 
пионерии в Вологодском райо-
не, воспоминания о пионерском 
движении. 

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
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Далеко не все знают, что в 
Центре развития образования 
Вологодского района (Волог-
да, ул. Герцена, 63а, каб. 205) 
есть небольшой архив исто-
рии пионерской организации 
Вологодского района. По сло-
вам заместителя директора 
Центра Татьяны Климовой, в 
свое время архив был гораздо 
больше, но позже много мате-
риалов сотрудники передали 
школам района. 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАКОН»

Но и то, что осталось в Центре 
развития образования, пред-
ставляет немалый интерес. К 
примеру, есть в архиве оформ-
ленные плакатными перьями и 
цветными карандашами рапор-
ты «Юнармейцы на марше» Ер-
маковской школы, Бурдуков-
ской (ныне Васильевской) шко-
лы, Федотовской школы и ра-
порт Кубенской школы. Внеш-
не эти раритеты выглядят не-
обычно, поскольку выполне-
ны на больших так называемых 
альбомах-раскладушках. А по 
сути эти рапорты представляют 
собой своего рода краткие, но 
яркие фотоотчеты об итогах де-
ятельности школьных пионер-
ских дружин. 

В то время такие отчеты игра-
ли важную роль, поскольку, изу-
чая отраженную в них проделан-
ную работу, бюро райкома ком-
сомола лучшим пионерским дру-
жинам присваивало почетное 
звание – «Правофланговая». «В 
районе такого звания удостаи-
вались 4-5 дружин, не больше, 
– вспоминает Татьяна Климо-
ва. – Неудивительно, что борь-
ба за право заслужить это зва-
ние была очень упорной». 

Одним из самых ранних экс-

ПИОНЕРСКАЯ 
ЛЕТОПИСЬ

Внешне рапорты «Юнармейцы на марше» выглядят необычно, поскольку выполнены на больших так называемых альбомах-раскладушках

Пионерская летопись написана
крупным каллиграфическим 
почерком

В начале 60-х годов в пионерской организации были введены 
три ступени роста. Пионеры, перешедшие на третью ступень, 
начинали готовиться к вступлению в комсомол

понатов в архиве является аль-
бом «Пионерская слава» Не-
фёдовской школы, тоже вы-
полненный на «раскладушке». 
Любознательный читатель мо-
жет почерпнуть из этого альбо-
ма много интересного. В том 
числе «Торжественное обе-
щание юных пионеров» и «За-
коны юных пионеров», дати-
руемые 1922 годом, а также 
«Железный закон юных пио-
неров». Он лаконичен, но емок: 
«Буду стремиться всегда, вез-
де, где возможно, получить 
знания для того, чтобы употре-
бить их на пользу трудящихся». 

Ценность в этом альбоме 
представляет и личная книжка 
ученицы Новленской школы Ан-
гелины Папелевой, вступившей 
в ряды пионеров в 1956 году. 
Словно напоминая о существо-
вании в пионерии трех ступе-
ней роста, книжка рассказыва-
ет и о том, что ее обладательни-
ца – успешная пионерка. Овла-
дев умениями и навыками вто-
рой ступени, Ангелина Папеле-
ва решением совета отряда от 
10 сентября 1960 года перешла 
на третью ступень роста. А это 
уже тот уровень, на котором пио-
нер готовится к вступлению в 
комсомол. 

ПИОНЕР – ВСЕМ 
РЕБЯТАМ ПРИМЕР
И всё же главным экспонатом 

архива является написанная кал-
лиграфическим почерком «Книга 
летописи пионерской организа-
ции Вологодского района». В ле-
тописи множество фотографий, 
на одной из которых запечатлена 
Лия Григорьевна Бобкова – один 
из первых директоров Дома пио-

неров и школьников села Кубен-
ского. Также летопись рассказы-
вает о том, что в конце 70-х го-
дов в Вологодском районе дей-
ствовали различные профиль-
ные отряды: ЮДМ – юные дру-
зья милиции, ЮДПД – юные дру-
зья пожарных дружин, зеленые и 
голубые патрули. 

В летописи также говорится о 
том, что пионеры Вологодского 
района не только активно труди-
лись на школьных участках, но и 
продавали выращенную овощ-
ную продукцию, на выручку от 
которой приобретали бараба-
ны и другие необходимые при-
надлежности. Свидетельствует 

100 пионеров удостоены знач-
ков ЦС ВПО «За активную рабо-
ту». Кроме того, пионерка Май-
ской восьмилетней школы Вера 
Водолазова, исполняющая обя-
занности директора школьного 
музея, была награждена поезд-
кой в составе группы школьни-
ков в Германскую Демократи-
ческую рРеспублику, а учащий-
ся Спасской школы, активный 
член клуба интернациональной 
дружбы Сергей Аккуратов по-
ощрен поездкой в Венгрию. 
Кроме того, 65 школьников 
района отдохнули в главных пи-
онерских лагерях страны – «Ар-
теке» и «Орленке».

гие. Все они были яркие твор-
ческие, инициативные пионер-
ские вожаки, настоящие педа-
гоги, всегда способные увлечь 
ребят за собой». 

Вспоминает заместитель ди-
ректора Центра развития об-
разования и то, с каким удо-
вольствием принимали уча-
стие пионеры Вологодского 
района (и она в том числе) в 
военно-спортивной игре «Зар-
ница». К примеру, если сегод-
ня честь каждой школьной ко-
манды защищают всего восемь 
юнармейцев, то раньше – 25, и 
попасть в состав было непро-
сто. И тогда ребята были более 
закаленными и подготовленны-
ми к разным трудностям. Татья-
на Климова хорошо помнит, как, 
перебегая по бревну через ка-
наву, ребята, случалось, пада-
ли в воду, но быстро вскакива-
ли, бежали дальше, и никто по-
сле этого не болел. Как не бо-
лел никто и после ночевок в па-
латках тогда, когда ночи выда-
вались холодными. 

Сразу после школы Татьяна 
Юрьевна стала пионервожатой, 
ни разу не пожалев об этом. Она 
работала старшей пионервожа-
той в Ермаковской школе, пять 
лет – в Кубенском Доме пионе-
ров и школьников, семь лет – в 
Бурдуковской (Васильевской) 
школе. 

«О своей пионерской юности 
и дальнейшей работе я никог-
да не забывала, – говорит Та-
тьяна Климова. – Но когда ра-
ботаю с архивом истории пио-
нерской организации, воспоми-
нания накатывают с удвоенной 
силой. Этот архив представля-
ет для нас большую ценность». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Пик активности пионерских 

дружин начался в начале 70-х 

и длился примерно 

до середины 80-х годов

летопись и о том, что пионеры 
Кубено-Озерской волости при-
нимали участие в Неделе помо-
щи пострадавшим от землетря-
сения в Крыму, собирая сред-
ства за счет проведения платных 
концертов, спектаклей и суббот-
ников. В этой благотворительной 
акции особенно отличились пио-
неры Кубенского, Куркинского и 
Остаховского отрядов. 

Рассказывает книга-летопись 
и о поощрениях пионеров за 
успехи в различных сферах дея-
тельности. Только за два года 
75 пионеров района награж-
дены значками ЦК ВЛКСМ и 
ЦС ВПО (Центральный совет 
Всесоюзной пионерской орга-
низации) «За успехи в сорев-
новании «Миллион – Родине», 

ВСЕГДА ГОТОВЫ! 
Демонстрируя экспонаты ар-

хива, Татьяна Климова призна-
ется, что ей повезло работать в 
интересную эпоху. 

«Как раз пик активности пио-
нерских дружин начался в начале 
70-х и длился примерно до сере-
дины 80-х годов, – рассказыва-
ет Татьяна Юрьевна. – В те вре-
мена трудились замечательные 
пионервожатые: в Ермаковской 
школе – Галина Александровна 
Сорокина, в Спасской, а потом и 
в Ермаковской школах – Галина 
Михайловна Смирнова, в Кубен-
ской – Татьяна Сергеевна Лыко-
ва, в Майской – Анатолий Лео-
нидович Мялкин, в Семёнков-
ской школе – Татьяна Фёдоров-
на Селивёрстова и многие дру-

Главное богатство пионерского архива показали журналистам «Маяка» его хранители



ВТ
24 мая

ПН
23 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 «Информаци-
онный 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 луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 08:25, 10:35 
«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+ 03:10 
«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+
02:45 «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 «Информаци-
онный 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, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ВСПЫШКА» 16+
23:25 «ПЁС» 16+
02:50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03:20 «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+

02:45 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 18:40, 23:50 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва се-
годняшняя 07:05 «Русский стиль. Ар-
мия» 07:35 «Легенды мирового кино» 
08:00 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Две жизни Елиза-
веты Алексеевны» 08:35 Дороги ста-
рых мастеров. «Древо жизни» 08:50, 
16:55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 00:40 
ХХ век. «Здравствуй, цирк!» 12:15 
Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 12:25 
«Александр Калягин. Монолог в 4-х ча-
стях» 12:50, 22:25 «МЕРТВЫЕ ДУ-
ШИ» 14:15 «Academia. Современная 
энергетика и ее перспективы» 15:05 
Новости. Подробно. Книги 15:20 «Эр-
митаж» 15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 16:30 «Одинцово. Васильев-
ский замок» 18:10 «Дружба, отлитая в 
бронзе» 19:00 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади 21:00 «Искус-
ственный отбор» 21:40 «Белая сту-
дия» 00:10 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока» 01:45 Исто-
рические концерты. Вокалисты ХХ ве-
ка 02:35 «Первые в мире. Дальноиз-
вещающая машина Павла Шиллинга»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
10:40 «Олег Табаков. У меня всё по-

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

тия 16+
11:50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Константин 

Ивлев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЁР» 16+
16:55 «Прощание. Георгий Данелия» 

16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 «СИНИЧКА 2» 16+
22:35 «Закон и порядок» 12+
23:05 «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Герои дефол-

та» 16+
01:20 «Прощание. Александр Град-

ский» 16+
02:00 «Адмирал Колчак и Соединён-

ные Штаты» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

Звезда 
05:25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репор-

таж 16+
09:45, 23:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:40 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого. Заживо 

сожженные. Тайна Одесской тра-
гедии» 16+

00:35 «Восход Победы» 12+

Домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:05, 04:45 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:50 «Порча» 16+
13:55, 02:15 «Знахарка» 16+
14:30, 02:40 «Верну любимого» 16+
15:05 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19:00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 

16+
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 19:15, 03:20 Новости 
06:05, 15:40, 18:40, 22:40 Все на 
Матч! 12+ 09:00, 14:40 «Специаль-
ный репортаж» 12+ 09:20 Хоккей. Чем-
пионат мира. США - Чехия 0+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 12:15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия - Швейцария 0+ 
15:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+ 16:15 Хок-

кей. Чемпионат мира. США - Норвегия 
0+ 19:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против Кетлин Вие-
ры 16+ 20:15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия - Чехия 0+ 23:25 Хок-
кей. Чемпионат мира. Швеция - Лат-
вия 0+ 01:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань) 
0+ 03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
0+ 05:30 «Правила игры» 12+

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

дений» 16+
06:10 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, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ЛЕОН» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «FORD ПРОТИВ FERRARI» 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+
23:30 «ИГРА» 18+
01:30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+
03:30 «Вокруг Света. Места Силы.Ру-

мыния» 16+
04:15 «Вокруг Света. Места Силы.Бол-

гария» 16+
05:00 «Вокруг Света. Места Силы.

Греция» 16+
05:30 «Вокруг Света. Места Силы.Ту-

нис» 16+

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

стия» 16+
05:25 «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
06:55, 07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 

11:10, 12:05, 13:30, 13:35, 
14:30, 15:25, 16:25 «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» 16+

18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
3» 16+

19:40, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
05:50, 02:10 «Великие империи ми-

ра» (0+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

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

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

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 13:45 «СВОИ-2» (16+)
10:00, 17:45, 05:05 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА 2» (16+)
10:55 «Аграрный вопрос» (6+)
11:05, 19:30, 04:15 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)
12:10 «Что вижу, то пою» (12+)
12:30, 17:00 «In Vivo» (12+)
14:30 «Полчаса о важном» (12+)
15:15 «Фронтовая Москва. История 

победы» (12+)
16:00 «Душа Русского Севера» (12+)
16:40, 05:55 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «На страже закона» (12+)
21:30 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 

(12+)
23:10 «Фронтовая Москва. История 

победы» (12+)
23:35 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
23:45 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
00:30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03:15 «Домашние идеи» (6+)
04:00 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
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15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва Жи-
лярди 07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Дудин» 07:35 
«Чернык дыры. Белые пятна» 08:20 
«Испания. Теруэль» 08:50, 16:55 
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 00:40 «Ба-
уманцы» 12:10 «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 12:25 «Александр Ка-
лягин. Монолог в 4-х частях» 12:50, 
22:25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 14:00 До-
роги старых мастеров. «Балахонский 
манер» 14:15 «Academia. Современ-
ная энергетика и ее перспективы» 
15:05 Новости. Подробно. Арт 15:20 
«Агора» 16:25 «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 18:05, 01:35 Истори-
ческие концерты. Вокалисты ХХ ве-
ка 19:00 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Две жизни Ели-
заветы Алексеевны» 19:45 «Главная 
роль» 20:05 «Семинар. Конфуций 
сегодня среди нас» 20:45 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21:00 «Слово о 
старшем друге. Политобозы» 21:40 
«Сати. Нескучная классика...» 23:35 
Цвет времени. Леонид Пастернак 
00:10 «Андрей Битов. Шаг в сторо-
ну от общего потока» 02:25 «Один-
цово. Васильевский замок»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Семён Фарада. Непутёвый ку-

мир» 12+
09:00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

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

тия 16+
11:50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Людмила 

Максакова» 12+
15:05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-

СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 «СИНИЧКА» 12+
22:35 «Сам себе бизнесмен». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+

00:40 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» 16+

01:20 «Охотницы на миллионеров» 16+
02:00 «Распутин. Григорий Бедоно-

сец» 16+
04:30 Юмористический концерт 16+

Звезда 
05:20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:25, 18:45 Специальный ре-

портаж 16+
09:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:50, 14:05 «Легенды госбезопасно-

сти. Самый главный бой» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Загадки века. Денацификация 

Германии» 12+
23:15 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 16+
01:20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
03:35 «Калашников» 12+
04:00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» 16+

Домашний 
06:30 «Чудотворица» 16+
06:55, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00, 04:45 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:50 «Порча» 16+
13:50, 02:15 «Знахарка» 16+
14:25, 02:40 «Верну любимого» 16+
15:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
19:00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 02:55 
Новости 06:05, 22:40 Все на Матч! 
12+ 09:00, 12:35 «Специальный ре-
портаж» 12+ 09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия 0+ 11:30 

«Есть тема!» 12+ 12:55 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швейцария - Франция 
0+ 15:10, 05:00 «Громко» 12+ 16:15 
Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия 
0+ 18:40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
Финал 0+ 20:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания 0+ 23:25 «То-
тальный Футбол» 12+ 23:55 Хоккей. 
Чемпионат мира. Казахстан - Ита-
лия 0+ 02:00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. Жен-
щины. Финал 0+ 03:00 Пляжный во-
лейбол. BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал 0+ 03:55 Тан-
цевальный спорт. Латиноамерикан-
ские танцы. «Кубок Кремля - Гордость 
России!» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:10 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, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» 12+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02:25 «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+

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+
23:30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

12+
01:30 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 «ВСЁ 

СНАЧАЛА» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 

«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
13:50, 14:45, 15:40, 16:30 «КО-

МА» 16+
18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

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

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

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

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

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 02:05 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+) 07:00, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 04:00 Прогноз 
погоды (0+) 07:05 «Культурный код» 
(6+) 07:30, 15:15, 23:15 «Фронтовая 
Москва. История победы» (12+) 08:15, 
13:45 «СВОИ-2» (16+) 09:30, 16:00 
«Полчаса о важном» (12+) 10:00, 
17:45, 04:55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА 2» (16+) 10:55 «Что вижу, то пою» 
(12+) 11:05, 19:30, 04:05 «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+) 12:00, 13:30, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 
00:00, 03:35 «Время новостей» (12+) 
12:10 «Овертайм» (6+) 12:30, 17:00 
«In Vivo» (12+) 13:00 Мультфильмы 
(6+) 14:30 «Национальное измерение» 
(6+) 16:40, 05:45 Музыка (16+) 18:40, 
21:00 «Аграрный вопрос» (6+) 21:30 
«В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+) 00:30 
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+) 02:45 
«Заметки натуралиста. Цвет русского 
севера» (12+) 02:55 «Хорошо да лад-
но. Калина красная» (12+) 03:10 «Ту-
ризм 35. Великий Устюг» (6+) 03:25 
«По секрету всему свету. Русский са-
мовар» (6+)



СР
25 мая

ЧТ
26 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 
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, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ВСПЫШКА» 16+
22:00, 23:25 «ПЁС» 16+
02:45 «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+
02:45 «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...» Гороховец запо-
ведный 07:05 «Русский стиль. Боге-
ма» 07:35 «Легенды мирового кино» 
08:00, 19:00 «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц. Королев-
ская дочь» 08:35 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Московский дворик» 
08:45, 16:35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:35 ХХ век. «Концерт Иосифа Коб-
зона в Колонном зале Дома союзов» 
12:25 «Александр Калягин. Монолог 
в 4-х частях» 12:50, 22:25 «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 14:10 «Забытое ремес-
ло. Целовальник» 14:25 «Театраль-
ная летопись. Леонид Хейфец» 15:05 
Новости. Подробно. Кино 15:20 «Би-
блейский сюжет» 15:50 «Белая сту-
дия» 17:50 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик» 18:05 Исторические 
концерты. Вокалисты ХХ века 19:45 
«Главная роль» 20:05 «Семинар. Как 
женились и разводились Рюрикови-
чи» 20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:00 «Абсолютный слух» 21:40 
Власть факта. «Русский литературный 
язык. История рождения» 00:10 «Ан-
дрей Битов. Шаг в сторону от общего 
потока» 01:45 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 02:15 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века. Александр 
Ведерников

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
10:35 «Люсьена Овчинникова. Улыб-

ка сквозь слёзы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евгений Го-

мельский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+

16:55 «Прощание. Владимир Этуш» 
16+

18:05, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 «СИНИЧКА 3» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» 16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 «Атаман Семёнов и Япония» 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

Звезда 
05:20, 14:05, 03:40 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репор-

таж 16+
09:45, 23:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Секретные материалы» 16+
00:35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
02:05 «Нашествие» 12+

Домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00, 04:40 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:55 «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:45 «Порча» 16+
13:50, 02:10 «Знахарка» 16+
14:25, 02:35 «Верну любимого» 16+
15:00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
19:00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
05:30 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:55, 03:30 
Новости 06:05, 18:20, 21:25, 00:15 
Все на Матч! 12+ 09:00, 12:35 «Спе-

циальный репортаж» 12+ 09:20 Хок-
кей. Чемпионат мира. Финляндия - Че-
хия 0+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 12:55 
Хоккей. Международный турнир «Кубок 
Чёрного моря». Россия (U-20) - Бело-
руссия (U-20) 0+ 15:15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Канада - Франция 0+ 17:25 
Профессиональный бокс. Сергей Кузь-
мин против Константина Айриха 16+ 
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+ 21:40 Футбол. Лига кон-
ференций. Финал. «Рома» (Италия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 0+ 01:15 
Классика бокса. Майк Тайсон против 
Джеймса Тилллиса 16+ 02:00 Клас-
сика бокса. Сонни Листон против Кас-
сиуса Клэя 16+ 02:50 «На гребне се-
верной волны» 12+ 03:35 Регби. Чем-
пионат России. «Локомотив-Пенза» 
- «Красный Яр» (Красноярск) 0+ 05:30 
«Голевая неделя» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:10, 04:35 Документальный про-

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

Новости 16+
09:00, 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ГАНМЕН» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 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+

23:30 «СЕМЬ» 18+
01:30 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+
03:00 «Нечисть. Черти» 12+
03:45 «Нечисть. Мумии» 12+
04:30 «Нечисть. Феи» 12+
05:15 «Нечисть. Вий» 12+

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

стия» 16+
05:35, 06:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 2» 16+
07:15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 

13:50, 14:40, 15:35, 16:30 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
3» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:25, 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, 01:35 «Русские цари» (0+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 
03:30 «Время новостей» (12+) 07:25, 
09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
03:55 Прогноз погоды (0+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 08:00, 13:45 
«СВОИ-2» (16+) 10:00, 17:45, 04:50 
«ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 10:55 «На 
страже закона» (12+) 11:05, 19:30, 
04:00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+) 
12:10, 03:15 «Аграрный вопрос» (6+) 
12:30, 17:00 «In Vivo» (12+) 14:30 
«Овертайм» (6+) 15:15 «Фронтовая 
Москва. История победы» (12+) 16:00 
«Полчаса о важном» (12+) 16:40, 
05:40 Музыка (16+) 18:40 «Время по-
дарков» (12+) 21:00, 02:45 «Домаш-
ние идеи» (6+) 21:30 «ОБЕЩАНИЕ НА 
РАССВЕТЕ» (16+) 23:50 «Душа Рус-
ского Севера» (12+) 00:30 «СПАСТИ 
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ» (6+) 02:15 «За-
метки натуралиста. Заповедник в запо-
веднике» (12+) 02:30 «По секрету все-
му свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 03:00 «Заметки натуралиста. Вес-
на в зеленой роще» (12+)

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

Новости
09:20, 23:55 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:35, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22:55 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня 08:25, 10:35 
«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 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+ 
23:55 «ЧП. Расследование» 16+ 00:25 
«Поздняков» 16+ 00:40 «Мы и нау-
ка. Наука и мы» 12+ 01:30 «ПЁС» 16+ 
03:20 «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+

02:45 «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...» Москва драмати-
ческая

07:05 «Русский стиль. Студенчество»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Венценос-
ная Золушка»

08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 16:35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Слово Андрони-

кова. Невский проспект»
12:25 «Александр Калягин. Монолог 

в 4-х частях»
12:50, 22:25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14:10 «Забытое ремесло. Городовой»
14:25 «Театральная летопись. Лео-

нид Хейфец»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Золотой 

век русского изразца»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:45 Исторические концер-

ты. Вокалисты ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Загадки Босха и 

Брейгеля»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Покровские ворота. Мой отец 

запрещал, чтоб я польку танцевал!»
21:40 «Энигма. Владислав Сулим-

ский»
00:10 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 09:42 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» 12+
10:35 «Борис Клюев. Заложник об-

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

тия 16+
11:50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40, 02:55 «Мой герой. Михаил Вла-

димиров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
16:55 «Прощание. Фрунзик Мкртчян» 

16+
18:10, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 «СИНИЧКА 4» 16+
22:35 «10 самых.. Метаморфозы 

звёздных жен» 16+
23:05 «Андрей Панин» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+
01:20 «В тени Сталина. Битва за трон» 

12+
02:00 «Заговор послов» 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

Звезда 
05:15, 14:05, 03:30 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репор-

таж 16+
09:45, 23:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
00:35 «ТЕНЬ» 16+
02:20 «Берлин-Москва. Поезд побе-

дителей» 12+
03:05 «Хроника Победы» 16+

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

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

16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:20 «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:10 «Порча» 16+
13:55, 02:35 «Знахарка» 16+
14:30, 03:00 «Верну любимого» 16+
15:05 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 

16+
19:00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 

16+
23:20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
05:55 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 15:45, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репор-

таж» 12+
09:20 Футбол. Лига конференций. Фи-

нал. «Рома» (Италия) - «Фейено-
орд» (Нидерланды) 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный тур-

нир «Кубок Чёрного моря». Россия 
(U-20) - Россия (U-20) 0+

15:15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 0+
16:15, 20:15 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. 1/4 финала 0+
18:40, 23:25 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. 1/4 финала 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 3-е место. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 Документальный про-

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

Новости 16+
09:00 «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, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

12+

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+
23:30 «ЗОДИАК» 16+
02:00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 
14:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
08:35 «День ангела» 0+ 15:25, 16:25 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» 16+ 
18:00, 18:45, 19:25, 20:10, 20:55, 
21:40, 22:25, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 «СЛЕД» 16+ 23:10 «СВОИ 4» 
16+ 00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+ 03:05, 03:40, 04:10, 04:35 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:00, 13:00 «Загадки русской исто-

рии» (0+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

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

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

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:45 «СВОИ-2» (16+)
08:30, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
10:00, 17:45, 04:55 «ТАК НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
10:55 «Домашние идеи» (6+)
11:05, 19:30, 04:00 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)
12:10 «На страже закона» (12+)
12:30, 17:00 «In Vivo» (12+)
14:30, 23:35 «Аграрный вопрос» (6+)
15:15, 22:40 «Почему я» (12+)
16:10 «Душа Русского Севера» (12+)
16:40, 05:45 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «За круглым столом» 

(12+)
21:30 «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ» 

(6+)
00:30 «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
02:35 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
02:50 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
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ПРЕЕМНИКИ ТРАДИЦИЙ
В Вологодском районе юные пионеры помогают старшим, заботятся об экологии 
и участвуют в культурной жизни

Сейчас в рядах «Пионеров Вологодского района» насчитывается свыше 380 учащихся 
в возрасте от 10 до 14 лет

История пионерии в Вологодском 
районе продолжается. Наряду с дет-
ской общественной организацией 
«Пионеры Вологодского района» и 
«Юнармией» одним из современных 
аналогов советской пионерии сей-
час называют Российское движение 
школьников. Мы решили поинтере-
соваться у школьников, считают ли 
они РДШ преемником Всесоюзной 
пионерской организации, что им дает 
участие в РДШ и знают ли, кто такой 
Владимир Ленин.

Макар, ученик 9-го класса:
– Участие в РДШ для меня – это но-

вые знания, активность и дружба. Для 
меня это очень важные критерии, так 
как я не могу сидеть на одном месте. Я 
постоянно хочу совершенствоваться и 
заводить новые знакомства. К трудовой 
деятельности в рамках РДШ я не готов, 
потому что имею постоянную работу и 
времени совсем нет. Зато очень хочу в 
лагерь «Артек». Чтобы туда попасть, я 
очень активно участвую в мероприяти-

ях, стараюсь быть как можно выше на 
пьедестале почёта. Если не получается, 
пробую снова. Конечно, политика Лени-
на я знаю! Но выделить, наверное, могу 
одно: Ленин являлся руководителем 
Октябрьской социалистической рево-
люции в 1917 году.

Екатерина, ученица 9-го класса: 
– Думаю, РДШ нельзя назвать пол-

ным преемником пионерии, потому 
что, во-первых, РДШ охватывает мень-
шую территорию, чем пионерская 
организация в Советском Союзе. Во-
вторых, пионерская организация су-
ществовала в условиях однопартийной 
системы и была тесно связана с поли-
тикой. А РДШ создано для развития 
способностей школьников, у него нет 
таких устойчивых связей с детскими 
организациями всего мира. Но задачи 
и цели у них схожие, как и некоторые 
проводимые мероприятия. Участие в 
РДШ – возможность проявить и развить 
свои способности, пообщаться с инте-
ресными людьми. 

Важная часть детских общественных 
движений – линейки. Они нужны для под-
ведения итогов, награждения и поощре-
ния ребят, чтоб они понимали, ради чего 
работают и какие у них есть возможности. 
А вот стыдить на глазах у всех, как было 
в Советском Союзе, за проступки – не 
самое лучшее решение. Конечно, я знаю, 
кто такой Ленин. Это политический дея-
тель, который хотел совершить мировую 
революцию. Он хотел дать рабочим и 
крестьянам возможность жить, работать 
и учиться в хороших условиях. Непонят-
но, конечно, почему его до сих пор не 
похоронили.

Дарина, ученица 9-го класса: 
– Пионерия прививала детям такие 

качества, как помощь слабому, забота 
о близких. Я считаю, что за последние 
полгода РДШ старается взять всё самое 
лучшее из пионерского движения, что 
мне очень нравится. Поэтому скажу, что 
РДШ – преемник пионерии. Благодаря 
Российскому движению школьников я 
обрела знакомых по всей России, съез-

дила на три крутых слета, один из которых 
прошел на базе Всероссийского детского 
центра «Артек». Публичные порицания 
на линейках я не одобряю. Я больше 
за то, чтобы поддерживать и поощрять 
учеников, тогда и порицать будет не за 
что. Это прибавит мотивации. К трудовой 
деятельности в РДШ летом я готова, но с 
небольшим нюансом. Я была бы рада ор-
ганизовать мероприятия для школьников, 
чтобы разнообразить их каникулы, чем я и 
планирую заняться сразу же после сдачи 
экзаменов. 

Кто такой Владимир Ленин, я знаю. 
Это политический деятель, вождь рево-
люции 1917 года, а также бывший глава 
правительства СССР. Если рассматривать 
в контексте пионерии, то он как раз и 
положил дорогу развитию общественных 
движений настоящего. А если говорить 
о стране в целом, то Владимир Ильич 
сделал образование, медицину бесплат-
ными, а соответственно, доступными для 
граждан. 

Вопросы задавала Дарья ГУБА

Несмотря на то, что пионерия 
в России канула в Лету, в Во-
логодском районе в несколь-
ких школах в 2006 году возро-
дили детское общественное 
движение. 

Оно видоизменилось, но ос-
новные атрибуты и мероприятия 
сохранились. Например, тор-
жественные линейки с выносом 
знамени, галстуки, только из-
менившие цвет на зелено-крас-
ный. Организация действует в 
Березниковской, Новленской, 
Борисовской, Фетининской и 
Гончаровской школах.

В «Пионерах Вологодского 
района» работа с детьми ведет-
ся по направлениям патриоти-

ческого воспитания, помощи в 
освоении различных форм дет-
ского самоуправления, детс-
ко-юношеской журналистики, 
экологии и бережного отноше-
ния к природе и общественным 
пространствам, формирования 
основ здорового и безопасно-
го образа жизни, социально-
творческого и досугового на-
правления, добровольческого 
движения.

Активно развивается движе-
ние «Пионеры Вологодского 
района» в Гончаровской школе, 
расположенной в поселке Заря.

«Наши школьники входят в 
организацию «Пионеры Воло-
годского района». Сохранены 
традиции и атрибуты прошлого. 

19 мая проходит торжественное 
принятие пятиклашек в пионеры 
около памятника павшим земля-
кам из поселка Заря. Проходит 
линейка, на которой выносится 
знамя Вологодского района под 
праздничный бой барабанов. 
Школьникам повязывают галс-
туки, соответствующие цветам 
флага района. Ребята произно-
сят клятву», – рассказала Анна 
Жирохова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Гончаровской школы. 

В Гончаровской школе нарав-
не с «Пионерами Вологодского 
района» действует также детская 
общественная организация 
«Доброград». Она была создана 
в 1992 году. Ее цель – воспита-

ние в подрастающем поколении 
лучших человеческих качеств.

«Пионеры и добровольцы 
из отряда «Доброград» нашей 
школы регулярно участвуют в 
субботниках и сборе макулату-
ры. Также приводим в порядок 
памятник землякам, павшим во 
время Великой Отечественной 
войны. Кроме того, пионеры и 
доброградцы помогают пожи-
лым людям: колют и складыва-
ют дрова, выполняют бытовые 
дела, перед 9 Мая поздравляют 
ветеранов и дарят собственно-
ручно изготовленные открытки. 
В школе пионеры также участ-
вуют в организации и проведении 
мероприятий: в первой четверти 
– осенины, во второй – новогод-

ние елки, в третьей – смотр строя 
и песни, в четвертой – школьный 
фестиваль искусств», – рассказа-
ла Анна Жирохова.

Отметим, в детской органи-
зации «Пионеры Вологодского 
района» проходит всестороннее 
развитие детей. С ранних лет 
школьникам прививают такие 
ценности, как совесть, добро, 
справедливость, милосердие, 
духовность, патриотика. Имен-
но здесь ребенок учится брать 
ответственность не только за 
самого себя, но и за уcпex об-
щего дела, которое является 
очень важным не только для под-
растающего поколения, но и для 
целого района, области, страны.

Анна ЗИНГЕР

Кто такой Ленин?

У современных пионеров сохранены традиции и атрибуты прошлого, 
за исключением цвета галстука – теперь он зелено-красный
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В честь юбилея пионерии в 
Вологодском районе поздра-
вили ветеранов и действую-
щих организаторов пионер-
ского движения и активных 
педагогов-воспитателей.

Торжественное мероприятие 
началось с пионерского гимна 
и вноса Красного знамени под 
марш. Ведущие вспомнили исто-
рию районной пионерской орга-
низации. 

«Когда я училась в школе, мы 
принимали активное участие в 
жизни пионерии: собирали ме-
таллолом, макулатуру, прово-
дили интересные сборы. Это и 
дало толчок моей будущей про-
фессии. Я работала старшей 
пионерской вожатой в Ерма-
ковской средней школе и ста-
ла учителем начальных клас-
сов», – призналась ветеран Га-
лина Сорокина.

Сейчас история пионерии 
в районе продолжается. Дет-
ская общественная организа-

В администрации Вологодского района 
приняли школьников в пионеры

ция «Пионеры Вологодского 
района» действует в шести об-
разовательных организациях. 
Вернулась военно-спортивная 
игра советских времен «Зар-
ница». Уже 15 лет проводится 
туристический слет на приз па-
мяти дважды Героя Советско-
го Союза А. Ф. Клубова. Как и 
в советские годы, организуют-
ся шахматные турниры, фести-
вали, конкурсы, трудовые ак-
ции. В районе действуют клуб 
«Юный патриот», историко-
краеведческие кружки, Ассо-
циация школьных музеев, во-
лонтерские и тимуровские от-
ряды, юнармейское движение.

В завершение праздника в 
ряды пионеров Вологодского 
района вступили новые школь-
ники. Ребята произнесли тор-
жественную клятву. Глава Воло-
годского района Сергей Жестян-
ников и педагоги-наставники по-
вязали им зелено-красные гал-
стуки.

Дарья ГУБА

Бобруйский район Могилев-
ской области Республики Бе-
ларусь и Вологодский рай-
он уже не один год связыва-
ет плодотворное сотрудни-
чество. 

В преддверии празднования 
Дня пионерии вологодские ре-
бята записали видеопоздрав-
ление белорусским школьни-
кам, а мы – журналисты газеты 
«Маяк» – связались с коллега-
ми из районной газеты «Трыбу-
на працы». Мы решили узнать, 
чем живут сегодняшние пионе-
ры республики. 

Бобруйская районная органи-
зация ОО «Белорусская респуб-
ликанская пионерская органи-
зация» насчитывает 13 пионер-

БРАТЬЯ ПИОНЕРЫ 
Пионеры Вологодского района поздравили с юбилеем пионерской организации 
школьников из Беларуси

Следуя традициям, белорусские пионеры отдают салют, приложив ладонь к голове

Диана Тарасевич
с теплотой вспоминает 
свои пионерские будни

ских дружин. Ее членами являет-
ся 871 человек, из них 555 пио-
неров и 316 октябрят. Белорус-
ские мальчишки и девчонки, та 
же как и предшественники, по-
могают пожилым людям, уча-
ствуют в благотворительных ак-
циях, благоустраивают братские 
могилы и мемориалы героям Ве-
ликой Отечественной войны, не-
сут Вахту Памяти. 

«В пионерскую организацию 
меня приняли в 5-м классе. Как 
сейчас помню: был теплый сол-
нечный день, и душа ликовала. 
Мы, будущие пионеры, произ-
несли слова клятвы, затем нам 
повязали красно-зеленые гал-
стуки. Это были волнующие и 
незабываемые минуты. А по-
том начались пионерские будни. 
Они были яркими, насыщенны-
ми. Скучно не было никогда. Мы, 
создав волонтерский отряд, по-
могали пожилым. Для младших 
школьников проводили позна-
вательные мероприятия. Уча-
ствовали в праздниках, смотрах-
конкурсах, творческой самоде-
ятельности. Наш отряд, в кото-
ром я была командиром, носил 
имя Аркадия Гайдара. И пусть 
я уже несколько лет не в рядах 
пионерии, всегда вспоминаю 
это время с волнением и теп-
лотой», – делится впечатления-
ми Диана Тарасевич, учащаяся 
11-го класса государственного 
учреждения образования «Миха-
левский учебно-педагогический 

комплекс детский сад–средняя 
школа Бобруйского района.

В Беларуси пионерское дви-
жение активно развивается и на-
считывает уже более полумил-
лиона участников. Деятельность 
детской общественной органи-
зации восстановлена на госу-
дарственном уровне указом пре-
зидента Александра Лукашенко. 
Название заменили на «Бело-
русская республиканская пио-
нерская организация» (БРПО) 
при Белорусском республикан-
ском союзе молодёжи. Галстук 
сменил цвет на красно-зеленый, 
как флаг Белоруссии. Но многие 
постулаты советского движения 
остались неизменными: любовь 

к Родине, активная обществен-
ная деятельность, приучение к 
труду с ранних лет, воспитание у 
детей и подростков лучших мо-
ральных качеств.

По данным официального сай-
та белорусского пионерского 
движения, БРПО – одно из самых 
массовых детских объединений 
в стране. С каждым днем она по-
полняется активными, иници-
ативными, креативными ребя-
тами и уже насчитывает свыше 
50 млн членов. Из них чуть 
больше 130 тысяч – столичные 
школьники. Вхождение в пио-
нерию добровольное. Вступить 
может любой желающий стар-
ше семи лет. Пионеры обязаны 

следовать уставу организации 
и принимать активное участие в 
общественной жизни образова-
тельного учреждения, населен-
ного пункта и страны. 

Несмотря на то, что официаль-
ной датой образования БРПО в 
Белоруссии считается 13 сен-
тября, День пионерии 19 мая 
также отмечается. Но праздник 
носит название «День пионер-
ской дружбы». Традиционно в 
преддверии его проходят торже-
ственное принятие в ряды БРПО, 
спортивные и творческие меро-
приятия, традиционные пионер-
ские костры.

Анна ЗИНГЕР

Подпись

Праздник объединил несколько поколений пионеров
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14 мая в преддверии Дня се-
мьи в Доме губернатора в об-
ластной столице состоялось 
трогательное и душевное ме-
роприятие. Собрались четыре 
супружеские пары из Воло-
годского района. У каждой 
семьи свои истории, сроки 
совместной жизни и секреты 
благополучия. 

Самая молодая пара Илья и 
Ирина Склокины из Остахова, 
поженились меньше года назад. 
Мужчина заметил прекрасные 
глаза супруги, продавца в мага-
зине, и влюбился. Пара считает, 
что в семье главное – это взаи-
мопонимание.

Александр и Ольга Рыбкины из 
Семёнкова вместе 17 лет. Они 
познакомились на работе в СХПК 
«Красная Квезда». Воспитывают 
сына и дочь. В свободное время 
увлекаются спортом и музыкой. 
Вместе с дочерью Ольга на ме-
роприятия исполнила песню, 
играя на баяне. Супруги Рыб-
кины отметили, что сохранить 
теплые отношения позволяет 
трудолюбие. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ
Александр и Валентина Зы-

рины из села Куркино в браке 
уже 35 лет. Александр – учас-
тник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, Вален-
тина – фельдшер. Познакоми-
лись на праздновании Вось-
мого марта в Минске. Спустя 
несколько лет перебрались в 
Вологодский район, построили 
семейное гнездышко, посади-
ли сад. Воспитали двоих детей, 
сейчас много времени уделяют 
внукам. Очень любят семейные 
посиделки у костра с самова-
ром. Секрет их супружеской 
жизни – это терпение. По этому 
принципу Александр и выбрал 

ДЕНЬ СЕМЬИ
Районное отделение Союза женщин России организовало чествование 
супружеских пар

Музыкальный подарок для четы Голубевых 
подготовили их внуки-кадеты

15 маяя отмечается Межждународный деннь семьи, он учрежден
Генералььной Ассамблеей ООН в 1993 годуу. Становление семьи
развиваллось параллельно развитию общесственно-политических 
формациий. Появление инсттитута брака позвоолило внести стабиль-
ность и наадежность в отношшения между мужжчиной и женщиной. В
любые врремена главными ффункциями семьи являлись рождение и
воспитаниие детей, формироование их гражданнского самосознания.

К сожаллению, сегодня воппросы, связанныее с основной ячейкой
общества,, имеют острый харрактер. Одной из ппроблем в масштабах
практичесски всех цивилизоованных стран яввляется демографи-
ческая ситтуация. Цифры рожждаемости подчасс оказываются ниже
смертностии. Рост неполных сеемей – следствиее катастрофического
увеличенияя количества разводдов. Цель появленния Международного 
дня семьи –– обращение внимаания общественнности государств на 
данные прооблемы.

Наша справкка

ление тоже будет брать с них 
пример», – подчеркнул глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников.

Пары для торжественно-
го мероприятия выбрали не-
случайно. Они все активны, 
жизнерадостны и являются 
образцом счастливой семьи.

«Чествование семей мы запла-
нировали на заседании правле-
ния Совета женщин в апреле и 
решили приурочить к Междуна-
родному дню семьи. Мероприя-
тие от написания сценария до 
покупки подарков безвозмездно 
организовали члены районно-
го Совета женщин. Член прав-
ления Совета женщин Галина 
Анатольевна Попова выступила 
с предложением подарить па-
рам подписку на газету «Маяк». 
Председателем первичных орга-
низаций дали поручение подыс-
кать пары. Мы сразу определи-
лись, что супруги должны быть 
с разным стажем совместной 
жизни. Все пары для участия 
в мероприятии подобрались 
замечательные. Они ведут ак-
тивную общественную работу в 
населенных пунктах, уважаемы и 
являются примером счастливой 
супружеской жизни», – подчерк-
нула председатель муниципаль-
ного отделения Союза женщин 
России Вера Косцова.

Анна ЗИНГЕР

Один из подарков для супругов – подписка на газету «Маяк»

Супруги Голубевы пронесли свою любовь сквозь годы

жену. В молодости он ходил на 
занятия танцами в Минске. Его 
первая партнерша не вытерпе-
ла, что мужчина наступает ей на 
ноги. А Валентина реагировала 
на отоптанные туфли спокойно. 
Тогда Александр и решил, что с 
этим человеком можно прожить 
всю жизнь.

 «Мы интернациональная 
семья: я из Белоруссии, муж 
из России. Мы приехали в Во-
логодский район в 1988 году. 
Нас очень подкупили экология 
Вологодчины и красивая при-
рода. Кроме того, муж родом из 
этих мест. Сейчас мы с супругом 
оба на пенсии. Стараемся всё 
делать вместе: растить внуков, 
заниматься огородом, ходить 
в лес за грибами и ягодами и 
даже выезжать на рыбалку. Мне 
кажется, что такое мероприятие 
важно не только для нашей се-
мьи, но и для подрастающего 

поколения. Своим примером мы 
показываем, что семья может 
справиться со всем», – расска-
зала Валентина Зырина газете 
«Маяк». 

Дольше всех в браке – 40 лет 
– Евгений и Вера Голубевы из 
поселка Кипелово. Но, несмот-
ря на такой солидный срок, они 
продолжают искренне любить 
друг друга. Во время мероприя-
тия супруги сидели, взявшись за 
руки. Всю жизнь они всё делают 
вместе: работали на железной 
дороге, воспитали детей и про-
должают растить внуков, сей-
час активно участвуют в жизни 
родного населенного пункта и 
района. 

«Мы знакомы с четвертого 
класса. После возвращения 
мужа из армии расписались. 
Теперь я понимаю, что 40 лет 
пролетели как один миг, и мы 
смогли сохранить теплые отно-

шения и любовь друг к другу. 
Муж продолжает дарить мне 
цветы, а я радую его заботой. 
У нас двое сыновей-погодков, 
которые также связали свою 
жизнь с железной дорогой. Под-
растают двое внуков и внучка. 
Такие теплые и уютные меро-
приятия, где собирают супругов 
с разным стажем жизни, очень 
важны. Семьи делятся своими 
историями, а молодые учатся у 
старшего поколения терпению 
и взаимопониманию. В совре-
менном мире пары при первой 
сложной ситуации разводятся, а 
это неправильно», – подчеркнула 
Вера Голубева.

ТЕРПЕНИЕ 
И ЛЮБОВЬ

Глава Вологодского района 
Сергей Жестянников и предсе-
датель муниципального отде-
ления Союза женщин России 
Вера Косцова поздравили семьи 
и вручили им приветственные 
адреса и подарки. Одним из пре-
зентов стала подписка на газету 
«Маяк».

«Счастливая и крепкая семья 
– большая радость и большой 
труд. Восхищаюсь терпением 
и самоотдачей этих семей. Их 
верность друг другу, родитель-
ские внимание и забота заслу-
живают огромного уважения. 
Надеюсь, что будущее поко-



Администрация района постоянно мониторит ситуацию 
с вывозом мусора
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Бутылки, коробки, обертки, 
ветки, строительные отходы и 
прочий мусор собирали жите-
ли, работники организаций и 
предприятий на субботниках. 

Генеральные уборки начались 
во всех сельских поселениях 
18 апреля. Тогда губернатор об-
ласти дал старт сезону чистоты в 
регионе. На еженедельной пла-
нерке 16 мая в администрации 
подвели промежуточные итоги: 
 более 1300 человек приняли 

участие в субботниках;
 36 единиц техники задей-

ствовано в уборке поселений – 
это тракторы, мусоровозы, гру-
зовые машины; 
 20 навалов мусора удалось 

ликвидировать.
На особом контроле остается 

состояние контейнерных пло-
щадок. Жители деревни Кожев-
никово Семёнковского поселе-
ния выразили недовольство тем, 
как убираются мусорные пло-
щадки у них в населенном пунк-
те. Об этом они рассказали на 
сайте «Заяви о проблеме»: «Му-
сор из контейнера вывезли, а на 
площадке оставили», – написа-
ли они. 

Вопиющий случай хулиган-
ства произошел в селе Ку-
бенском. В конце апреля не-
известные сломали пополам 
две металлические баскет-
больные стойки на школь-
ной спортплощадке и по-
вредили сетки ограждения. 
Администрации образова-
тельного учреждения при-
шлось на собственные сред-
ства восстанавливать сна-
ряды. Об этом сообщила 
газете «Маяк» заместитель 
директора школы Татьяна 
Стеклова.

«Крупные повреждения шко-
ла, рядом с которой находится 
площадка, устранила своими 
силами еще 3 мая. Отработа-
ли оперативно, это было важно 
для безопасности ребят. Сюда 
каждый день приходят играть 
школьники и студенты», – про-
комментировал ситуацию вы-
ехавший на место случивше-
гося глава района Сергей Же-
стянников.

По факту вандализма руко-
водство школы обратилось в 
полицию с заявлением.

«Заставить этих хулиганов 
всё ломаное выкопать, выров-
нять и снова установить. А за-
тем поставить охранять, – пи-
шут в комментариях на стра-
нице у главы района возмущен-
ные жители района. – Кругом 
эти вандалы ничего не берегут, 

пора реальные сроки давать и 
штрафы огромные, в другой 
раз подумают». 

Благоустройство спортпло-
щадки у Кубенской школы про-
вели в 2018 году благодаря 
программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Во-
логодской области». Огражде-
ние тогда установили на сред-
ства районного бюджета. 

По итогу выезда глава райо-
на дал поручение подготовить 
предложения по выделению 
дополнительных средств на 
обновление площадки. Метал-
лические конструкции – бас-
кетбольные стойки – нужно за-
менить, привести в порядок 
футбольные ворота, обновить 
ограждение. В минувшие вы-
ходные должны были устано-
вить видеокамеру, в зону дей-
ствия которой попадала бы и 
данная спортплощадка.

«Обращаюсь ко всем жите-
лям района – давайте береж-
нее относиться к нашим зо-
нам отдыха, спортивным объ-
ектам! – призвал Сергей Же-
стянников. – Наше благополу-
чие зависит от нас самих, от на-
ших поступков. Если вы стане-
те свидетелями подобных дей-
ствий, пишите на наш сайт «За-
яви о проблеме» и звоните в по-
лицию. Это наш район. Давай-
те беречь его вместе!»

Анна ЛУГОВАЯ

Специалисты составили график вывода котельных на профилактические работы в Вологод-
ском районе. Сроки представлены в соответствующем постановлении администрации Во-
логодского района. 

Сельское 
поселение

Населённый пункт
Теплоснабжающая 

организация
 Сроки отключения ГВС

Кубенское
с. Кубенское

Филиал Дорожный МУП ЖКХ 
«Федотово» ВМР

15.08.2022 – 28.08.2022

с. Остахово АО «НордЭнерго» 04.07.2022 – 17.07.2022

Майское
п. Майский Филиал Семёнковский МУП 

ЖКХ «Федотово» ВМР
15.08.2022 – 28.08.2022

п. Заря 01.08.2022 – 14.08.2022
Новленское с. Новленское АО «НордЭнерго» 04.07.2022 – 17.07.2022

Подлесное

п. Грибково ООО «ЕрмаковоРесурс» 01.06.2022 -14.06.2022
п. Васильевское

ООО «Аспект-В»
01.07.2022 – 14.07.2022

п. Надеево 01.07.2022 – 14.07.2022
с. Мосейково ООО «Теплоисточник» 15.06.2022 – 28.06.2022
п. Огарково, Харачево ООО «Сети» 01.06.2022 – 14.06.2022

Прилукское д. Фофанцево
Филиал Дорожный МУП ЖКХ 

«Федотово» ВМР
01.08.2022 – 14.08.2022

Семёнковское

п. Кувшиново Филиал Семёнковский МУП 
ЖКХ «Федотово» ВМР

01.08.2022 – 14.08.2022
п. Фетинино 15.08.2022 – 28.08.2022

п. Семёнково-1
ООО «Газпром теплоэнерго 

Вологда»
05.07.2022 – 18.07.2022

Сосновское
п. Сосновка Филиал Сосновский МУП ЖКХ 

«Федотово» ВМР
15.06.2022 – 28.06.2022

с. Погорелово
п.Ермаково ООО «Аспект-В» 01.06.2022 – 14.06.2022

Спасское
п.Можайское СХПК «Племптица-Можайское»

14 дней (технологичес-
кий процесс)

п. Непотягово
Филиал Сосновский МУП ЖКХ 

«Федотово» ВМР
15.06.2022 – 28.06.2022

Старосельское
п. Кипелово

ООО «Газпром теплоэнерго 
Вологда»

07.06.2022 – 20.06.2022

д. Стризнево
МУП ЖКХ «Федотово» 

ВМР 
14.06.2022 – 27.06.2022

п. Уткино
Федотовское п. Федотово 14.06.2022 – 27.06.2022

570 тонн мусора вывезли 
из поселений района 
за прошедший месяц

График отключения 
горячей воды 
в Вологодском районе 

До и после ремонта баскетбольных снарядов. Спортивная 
площадка пользуется популярностью среди местного населения 

Вандалы сломали 
спортивный снаряд 
на площадке около 
Кубенской школы 

В ответ на их жалобу ответи-
ли, что крупногабаритный мусор 
в поселении вывезут до конца 
недели. Как сообщил глава по-
селения Иван Боринцев, глав-
ная трудность состоит в том, 
что жители не сортируют мусор 
и выбрасывают твердые комму-
нальные отходы вместе со строи-
тельными материалами и ветка-
ми. Региональный оператор «Ак-
валайн» отвечает только за вы-
воз ТКО, а убирать остальные 
отходы приходится администра-
ции поселения за свои деньги.

Сейчас в Семёнковском по-
селении приобрели измельчи-
тель древесных отходов. Он по-
может сэкономить средства, ко-

торые муниципалитет тратит на 
вывоз мусора.

«Контролируем и остальные 
населенные пункты. Комиссии 
регулярно выезжают на места, 
мониторят ситуацию с выво-
зом мусора. К решению вопро-
сов подключаем регионально-
го оператора по вывозу мусо-
ра, глав поселений и управляю-
щие компании», – поясняет гла-
ва района Сергей Жестянников.

Добавим, что в районе прово-
дится конкурс «Самое чистое по-
селение». В июне подведут его 
итоги. Победители получат до-
полнительные средства на бла-
гоустройство территорий.

Анна ЛУГОВАЯ

до

после



ПТ
27 мая

СБ
28 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, 01:05 «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+
23:30 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 

18+
04:55 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

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

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
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 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00:00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03:25 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва кинош-
ная 07:05 «Русский стиль. Духовен-
ство» 07:35 «Легенды мирового кино» 
08:00, 19:00 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста двух 
цесаревичей» 08:35 «Первые в ми-
ре. Светодиод Лосева» 08:50, 16:35 
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 10:20 
«МУЖЕСТВО» 11:30 «Колонна для 
Императора» 12:20, 22:30 «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 13:45 Власть факта. 
«Русский литературный язык. История 
рождения» 14:25 «Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец» 15:05 Письма 
из провинции. Тамань 15:35 «Энигма. 
Владислав Сулимский» 16:20 «Пер-
вые в мире. Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга» 17:40 Исто-
рические концерты. Вокалисты ХХ ве-
ка 18:20 «Царская ложа» 19:45 «Глав-
ная роль» 20:05 «Семинар. История 
майя и современность» 20:45 «Алек-
сандр Калягин. Монолог в 4-х частях» 
00:20 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ» 02:30 «Жил-был Козявин», «Ры-
царский роман», «Великолепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ТА-

НЕЦ СМЕРТИ» 12+
10:25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ОБ-

РАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗА-

КОН САНСАРЫ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Союзмультфильм. Только для 

взрослых» 16+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 «СИНИЧКА 5» 16+

22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 12+
02:00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
03:35 «Актёрские драмы. Красота как 

приговор» 12+
04:10 «ШРАМ» 12+

Звезда 
05:05 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
06:35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
08:40, 09:20, 01:20 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+

09:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ 
16+

12:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:40 
«ДЖУЛЬБАРС» 16+

14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи. Чемпио-

нат мира 1983. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» 12+

02:35 «Загадки цивилизации. Русская 
версия» 12+

05:35 «Оружие Победы» 12+

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

нолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:25 «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:15 «Порча» 16+
13:55, 02:40 «Знахарка» 16+
14:30, 03:05 «Верну любимого» 16+
15:05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
19:00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
23:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 16:20, 18:55, 

21:55, 03:30 Новости
06:05, 15:45, 19:00, 00:00 Все на 

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

таж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный тур-

нир «Кубок Чёрного моря». Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20) 0+

15:15 «Реал. Путь к финалу» 0+
16:25 «Спартак» - «Динамо». Дерби 

столичное 12+
16:55 Мини-Футбол. Чемпионат Рос-

сии «Парибет-Суперлига». Финал 
0+

19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+

22:00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Сергей Кузьмин 
против Ричарда Ларти 16+

00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
02:00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол против Джексона Джу-
ниора Дос Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры 16+

03:35 «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
05:30 «Всё о главном» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный про-

ект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 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 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:00 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «КАПКАН» 16+
21:25 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
23:30 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+
01:15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

16+

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

ГО ЛИСА» 16+

21:45 «ГРОМОБОЙ» 12+
23:15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
01:00 «СЕМЬ» 18+
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, 06:10, 07:00, 08:00 «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
09:30, 10:25, 11:30, 12:25, 13:30, 

13:55, 14:45, 15:40, 16:30 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» 16+

18:00, 18:55, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:15, 23:00 «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «Они потрясли мир. Жаклин и 

Джон. Тайные страсти семьи Кен-
неди» 12+

01:25, 02:00, 02:35, 03:10 «СВОИ 
4» 16+

03:50, 04:25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

Русский север
06:20 «Курская битва. Время побеж-
дать» (12+) 07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:25 «Время ново-
стей» (12+) 07:25, 09:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:50 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:10 «КАПИТАН СЕМИ МО-
РЕЙ» (6+) 10:00, 17:45, 04:50 «ТАК 
НЕ БЫВАЕТ» (16+) 10:55 «За круглым 
столом» (12+) 11:30 «Подледный лов 
корюшки» (12+) 12:10, 03:55 «Домаш-
ние идеи» (6+) 12:30, 17:00, 23:30, 
04:35 «In Vivo» (12+) 13:45 «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…» (0+) 15:15 
«Почему я» (12+) 16:00 «На страже за-
кона» (12+) 16:40, 05:40 Музыка (16+) 
18:40, 21:10 «Пусть меня научат» (6+) 
19:30, 04:10 «Подледный лов корюш-
ки» (12+) 20:00 «Душа Русского Се-
вера» (12+) 21:00 «Что вижу, то пою» 
(12+) 21:30 «КОМИССАР МАЛЬТЕ-
ЗЕ» (16+) 00:30 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (18+) 02:40 «Замет-
ки натуралиста. Весна в зеленой ро-
ще» (12+) 02:55 «К слову» (6+) 03:10 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 10:15 «Алек-
сандр Калягина. Спасибо тем, кто не 
мешал» 12+ 11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 0+ 13:55, 15:15 «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» 12+ 16:05 «Ан-
дрей Панин. Невыясненные обстоя-
тельства» 12+ 17:05 «Скелеты клана 
Байденов» 16+ 18:20 «Пусть говорят» 
16+ 19:55 «На самом деле» 16+ 21:00 
Время 21:35 «Сегодня вечером» 16+ 
23:15 «НАПОКАЗ» 16+ 01:20 «Нае-
дине со всеми» 16+ 03:35 «Россия от 
края до края» 12+

НТВ 
04:45 «ЧП. Расследование» 16+ 05:15 
«Алтарь Победы» 0+ 06:00 «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» 16+ 07:30 «Смотр» 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 08:20 
«Поедем, поедим!» 0+ 09:20 «Едим 
дома» 0+ 10:20 «Главная дорога» 16+ 
11:00 «Живая еда» 12+ 12:00 «Квар-
тирный вопрос» 0+ 13:05 «Однажды...» 
16+ 14:00 «Своя игра» 0+ 15:00 «Дар-
вин ошибался?» 12+ 16:20 «Следствие 
вели...» 16+ 18:00 «По следу монстра» 
16+ 19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+ 20:10 «Ты не поверишь!» 16+ 
21:00 «Секрет на миллион» 16+ 23:00 
«Международная пилорама» 16+ 23:40 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+ 
00:50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 
18+ 02:30 «Дачный ответ» 0+ 03:20 
«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 12:00 «Доктор Мясников» 12+ 
13:05 «КАТЕРИНА» 16+ 18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+ 21:00 «СВАДЕБ-
НЫЙ МАРШ» 16+ 00:35 «ПРОВИН-
ЦИАЛКА» 12+ 04:00 «СУДЬБА МА-
РИИ» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Загадочная планета», «Праздник не-
послушания» 08:10 «ПРОШЛОГОД-
НЯЯ КАДРИЛЬ» 09:20 «Обыкновен-
ный концерт» 09:50 «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» 11:25 «Эрмитаж» 11:55 
«Чернык дыры. Белые пятна» 12:35, 
01:45 «Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест» 13:30 «Рассказы из рус-
ской истории» 14:35, 00:45 День го-
рода Санкт-Петербурга. «Петербург-
ские театры» 15:35 Вячеславу Овчин-
никову посвящается. Концерт в Мо-
сковском международном Доме му-
зыки 16:55 «Покровские ворота. Мой 
отец запрещал, чтоб я польку танце-
вал!» 17:40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
20:00 «Большой джаз» 22:00 «Агора» 
23:00 «ДОРОГОЙ ПАПА» 02:35 «Ле-
генда о Сальери»

ТВ-Центр 
07:15 «Православная энциклопедия» 
6+ 07:40 «Фактор жизни» 12+ 08:05 
«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+ 10:10 «Са-
мый вкусный день» 12+ 10:40 «Алек-
сандр Демьяненко. Убийственная сла-
ва» 12+ 11:30, 14:30, 23:15 События 
16+ 11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+ 
11:55 «НАД ТИССОЙ» 12+ 13:35, 
14:42 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+ 15:50 «Я 
ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫ-
МИ ДВЕРЯМИ» 12+ 17:35 «Я ИДУ ТЕ-
БЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+ 19:20 
«Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 
12+ 21:00 «Постскриптум» 16+ 22:00 
«Право знать!» 16+ 23:25 «Девяно-

стые. Крёстные отцы» 16+ 00:10 «При-
говор. Сергей Шевкуненко» 16+ 00:50 
«Сам себе бизнесмен». Специаль-
ный репортаж 16+ 01:15 «Хватит слу-
хов!» 16+ 01:40, 02:20, 03:05, 03:45 
«Прощание» 16+ 04:25 «Удар властью. 
Михаил Евдокимов» 16+ 05:05 «Удар 
властью. Герои дефолта» 16+ 05:45 
«10 самых...Метаморфозы звёздных 
жен» 16+

Звезда 
05:45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 6+ 
07:25, 08:15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 12+ 08:00, 13:00, 18:00 Но-
вости дня 16+ 09:00 «День создания 
ВПОД «Юнармия» 16+ 09:40 «Леген-
ды кино» 12+ 10:20 «Главный день» 
16+ 11:00 «Война миров. Невыучен-
ные уроки Нюрнберга» 16+ 11:50 «Не 
факт!» 12+ 12:20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+ 13:15 «Легенды музыки» 
12+ 13:40 «Круиз-контроль» 12+ 14:10 
«Морской бой» 6+ 15:10 «28 мая - День 
пограничника» 16+ 16:00 «Легенды ар-
мии с Александром Маршалом» 12+ 
16:40, 18:25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+ 18:50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+ 22:30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звезда-2022» 
6+ 23:50 «Десять фотографий» 12+ 
00:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+ 02:55 «ТЕНЬ» 16+ 04:45 «Хрони-
ка Победы» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
07:30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
11:30, 02:25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 

16+
05:20 «Пять ужинов» 16+
05:40 «Чудотворица» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Да-
стина Порье 16+

07:00, 08:40, 13:45, 03:30 Новости
07:05, 13:50, 16:40, 21:00, 00:20 

Все на Матч! 12+

08:45, 20:40 «Специальный репор-
таж» 12+

09:05 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

11:05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России 0+

14:15, 18:15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала 0+

17:15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 0+
17:45 «Реал. Путь к финалу» 0+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

01:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+

03:35 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) - «Слава» (Москва) 
0+

05:30 «Мой дом там, где высоко» 12+

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 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
20:40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» 16+
22:30, 23:30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ» 16+
00:40 «МОНСТРО» 16+
02:05 «ДЕЛО №39» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Старец» 16+
11:30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» 12+
13:15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
15:00 «ГРОМОБОЙ» 12+
16:45 «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

18:30 «ЗАЩИТНИК» 16+
20:15 «В ОСАДЕ» 16+
22:00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 16+
00:00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

16+
01:30 «ЗОДИАК» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Городские ле-

генды» 16+

5 канал 
05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:35, 

08:20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Они потрясли мир. Татьяна Са-

мойлова и Василий Лановой. Сила 
первой любви» 12+

10:50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
12:30, 13:40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
15:00, 15:50, 16:20, 17:10, 17:55, 

18:40, 19:20, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:15 «СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:40 «Пусть 
меня научат» (6+) 07:00 «Время но-
востей» (12+) 07:25, 10:22, 14:47, 
17:37, 20:57, 02:42 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» (0+) 09:05 «КАПИТАН СЕМИ 
МОРЕЙ» (6+) 10:25, 05:10 «Рыбалка 
на острове Кильпола» (12+) 10:50 «В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»» (0+) 12:20 
«УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+) 14:50 «СПА-
СТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ» (6+) 16:00, 
03:40 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ МАКСИ-
МА ФАДЕЕВА В КРОКУС СИТИ ХОЛЛ 
(16+) 17:40 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА» (16+) 19:35 «КОМИССАР МАЛЬ-
ТЕЗЕ» (16+) 20:30 «За круглым сто-
лом» (12+) 21:00 «ДАР» (16+) 22:50 
«ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+) 
00:30 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+) 02:45 
«К слову. Батюшков, Романов» (6+) 
03:00 «По секрету всему свету. Бере-
гиня из Сергиевской» (6+) 03:15 «За-
метки натуралиста. Заповедник в за-
поведнике» (12+) 03:25 «Хорошо да 
ладно. Калина красная» (12+) 
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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
29 мая

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

Новости
06:10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Дорогами открытий. Третья 

столица» 0+
11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15, 18:20 «ЗОРГЕ» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр 16+
23:45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:50 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:15 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
06:50 «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+» 0+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных Собы-

тиях» 16+
03:20 «ШАМАН» 16+

Россия 1 
05:40, 03:15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «КАТЕРИНА» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

Россия К 
06:30 «Щелкунчик», «Доктор Айболит» 
08:10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОС-
ЛЫМИ» 09:20 «Обыкновенный кон-
церт» 09:50 «Джентльмен Серебря-
ного века» 10:30, 00:00 «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 11:35 «Священный 
огонь театра» 12:20 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Николай Марр» 
12:50 Игра в бисер. Владимир Бо-
гомолов «Иван» 13:30 «Рассказы из 
русской истории» 14:30 «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 16:30 «Картина мира» 17:10 
«Первые в мире. Корзинка инженера 
Шухова» 17:25 «Пешком...» Москва 
Жилярди 17:55 «Искусство помогать 
искусству» 18:35 «Романтика роман-
са» 19:30 Новости культуры 20:10 
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 21:45 Опе-
ра «Медея» 01:05 «Страна птиц. По-
чему светится клюв?» 01:45 Искате-
ли. «Загадка парка Монрепо» 02:35 
«Банкет», «Русские напевы»

ТВ-Центр 
06:30 «НАД ТИССОЙ» 12+
07:50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
09:40 «Здоровый смысл» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 16+
11:30, 23:45 События
11:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+

14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Планы на лето». Юмористиче-

ский концерт 12+
16:55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
20:25 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-

НОВ» 16+
00:00 «ДОМОВОЙ» 18+
01:45 «СИНИЧКА 5» 16+
04:40 «Признания нелегала» 12+

Звезда 
05:15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+ 
06:35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 08:10 
«29 мая - День военного автомобили-
ста» 16+ 09:00 «Новости недели» 16+ 
10:30 «Военная приемка» 12+ 11:20 
«Скрытые угрозы. Альманах №102» 
16+ 12:05 «Код доступа. Гаага. При-
говор для трибунала» 12+ 12:50 «Се-
кретные материалы. На грани апока-
липсиса. Опасная ложь Киссинджера» 
16+ 13:35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+ 14:15 «Леген-
ды госбезопасности. Геннадий Зай-
цев. «Альфа» - моя судьба» 12+ 15:05 
«Восточный фронт» 16+ 18:00 Главное 
с Ольгой Беловой 16+ 20:00 «Легенды 
советского сыска» 16+ 23:00 «Фети-
сов» 12+ 23:45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+ 01:20 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+ 02:45 «Пере-
мышль. Подвиг на границе» 12+ 03:40 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

Домашний 
06:30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

16+
10:25 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 

16+
14:40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
02:20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
05:20 «Чудотворица» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-

уи Бельтран против Сэма Шумей-
кера 16+

07:00, 08:40, 14:35, 03:30 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 19:30, 22:45 

Все на Матч! 12+
08:45, 14:40 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное 12+
09:15 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

11:55 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России 0+

16:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал 0+

23:50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. Финал 0+

01:20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
03:35 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+

05:30 «Неизведанная Хоккейная Рос-
сия» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 07:25, 
09:00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+ 
10:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+ 13:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+ 
15:25, 17:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА 3» 16+ 17:45, 19:55 «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+ 20:30 
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 16+ 
23:00 «Добров в эфире» 16+ 23:55 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
04:20 «Территория заблуждений» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «СЛЕПАЯ» 16+
10:45 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
13:15 «ЗАЩИТНИК» 16+
15:00 «В ОСАДЕ» 16+
17:00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 16+
19:00 «ПОГОНЯ» 16+
21:00 «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
22:45 «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» 12+
01:00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

«Городские легенды» 16+
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5 канал 
05:00, 05:45, 06:25, 07:05, 08:00, 

02:30, 03:15, 04:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+

08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 23:10, 
00:05, 01:00, 01:50 «ПОЕЗД НА 
СЕВЕР» 16+

12:30, 13:25, 14:20, 15:10 «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

16:05, 16:55, 17:45, 18:35 «ЧУЖОЕ» 
12+

19:25, 20:25, 21:20, 22:15 «ОТПУСК 
ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

Русский север
06:05 Мультфильмы (0+)
07:00, 10:17, 13:12, 17:12, 20:57, 

01:57 Прогноз погоды (0+)
07:05 «За круглым столом» (12+)
07:30 «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ» (6+)
08:50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»» 

(0+)
10:20, 04:25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (0+)
11:30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(0+)
13:05 «Что вижу, то пою» (12+)
13:15 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 

(16+)
15:10 «Рыбалка на острове Кильпо-

ла» (12+)
15:35, 00:25 Концерт Венского 

Штраус-оркестра (Австрия) и Пре-
зидентского оркестра Республики 
Беларусь (12+)

17:15 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
19:30 «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ» 

(16+)
20:30 «КУЛЬТУРНЫЙ КОД» (6+)
21:00 «АРТИСТ» (0+)
22:45 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

(12+)
02:00 «Домашние идеи» (6+)
02:20 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
02:35 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)
02:45 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(0+)
05:30 Музыка (16+)

 Объясняем

Уважаемые читатели! Направляйте свои вопросы и 
предложения 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 района 

«Маяк» в соцсети «ВКонтакте».

Приберут ли обочи-
ны вдоль трассы?

«На всей протяженности дороги 
Вологда – Норобово на расстоянии 
примерно метров 30 от дороги все обо-
чины усыпаны мусором. Скажите, ког-
да планируется уборка данной терри-
тории».

п. Можайское, Спасское поселение

За ответом на вопрос мы обратились 
в Управление автомобильных дорог Во-
логодской области, где нам объяснили, 
что работы по уборке территории доро-
ги Вологда – Норобово были проведены 
13 мая.

Когда 
отсыплют дорогу?

«Хочется узнать, когда будет отсыпка 
дороги в деревне Ерофейке. Обещали в 
2022 году».

Жители деревни Ерофейки 
Сосновского поселения

По информации районного ДРСУ, на 
сегодня подготовлена сметная докумен-
тация на ремонт дороги в деревню 
Ерофейку протяженностью 300 мет-
ров. Работы запланированы на 2022 
год при условии выделения финансиро-
вания.

Устранят ли 
образовавшиеся 
колеи на дороге 
после строитель-
ства газоотвода?

«В связи с тем, что в весенний период 
для газификации деревни была исполь-
зована тяжелая спецтехника, состояние 
дороги в деревне Нагорное Спасского 
поселения крайне ухудшилось. Остались 
большие глубокие колеи, и в дождливую 
погоду проход, а также проезд на авто-
мобилях крайне затруднительны, а на не-
которых участках вообще невозможны. 
Просим в кратчайшие сроки помочь в ре-
шении вопроса по восстановлению дорог 
и произвести выравнивание дорожного 
полотна по улицам Центральная, Дач-
ная, Сосновая, пер. Ягодный, пер. При-
дорожный и центральный заезд, а также 
произвести подсыпку инертными мате-
риалами на проблемных участках в те-
кущий строительный сезон».
Деревня Нагорное Спасского поселения

По информации администрации Спас-
ского поселения, согласно услови-
ям разрешения на земляные работы от-
ветственная организация обязана вос-
становить дорожное полотно в срок до 
30 июня, после чего администрацией посе-
ления работы будут приняты.

Содержание дорог – одна из самых часто встречающихся тем
 на портале «Заяви о проблеме»
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Заместителю руководителя 
администрации Вологодского 
района, начальнику Управле-
ния социально-экономичес-
кого развития села Николаю 
Анищенко исполнилось 60. 

– Николай Иванович, снача-
ла хотелось бы узнать ваше 
мнение о ситуации вокруг Ук-
раины. 

– Оба моих деда защищали 
Родину. Дед по маминой линии, 
Кирилл Иванович Аверичев, 
участвовал в Финской войне, 
погиб в 1940-м. Данных о нем 
сохранилось мало, зато есть па-
мять в наших сердцах.

Мой второй дед Кузьма Тимо-
феевич Анищенко, прошел Вели-
кую Отечественную, награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией», Оорденом 
Красной Звезды. Бесценной для 
меня является его фотография с 
боевым товарищем, сделанная 
27 июня 1945 года в Германии.

Кроме того, мой отец в годы 
войны находился в оккупации. 
Одним словом, мои близкие 
прошли через то, чего не поже-
лаешь никому – ужасы фашизма. 
И я поддерживаю решение пре-
зидента России о проведении на 
Украине военной спецоперации. 
Ведь она направлена на уста-
новление мира и искоренение 
неонацизма. Война киевского 
режима с жителями Донбасса 
длилась восемь лет, и то, что 
происходит сейчас, – заверше-
ние этой войны. 

Да, сейчас непросто, но, на-
ходясь под беспрецедентными 
санкциями, мы много сделали в 
экономике и сельском хозяйстве. 
Сегодня в Вологодском районе 
увеличиваются посевные площа-
ди, набирает обороты посевная 
кампания. Все эти меры являют-
ся гарантом нашей стабильности, 
обеспечения продовольственной 
безопасности и независимости. 

– Отчасти вы уже ответили 
на следующий вопрос: что для 
вас значит сельское хозяйс-
тво, в котором трудитесь уже 
много лет? 

– Сельское хозяйство – это 
моя жизнь. Работать в этой од-
ной из самых трудоемких и за-
тратных отраслей экономики 
может далеко не каждый, даже 
очень сильный человек. Неслу-
чайно во все времена наш народ 
с глубоким уважением относился 
к труду кормильцев. У сельских 
тружеников бытует любопытная, 

НИКОЛАЙ АНИЩЕНКО: 

«ЕСЛИ ОТ ВАС 
ПАХНЕТ КОРОВАМИ…»
Главный аграрий Вологодского района в минувшее воскресенье отметил свой юбилей

???????????????????????????????????????????????????????

но очень актуальная поговорка: 
«Если под конец дня от вас пах-
нет коровами – это был хороший 
день!» Много своего рабочего 
времени я стараюсь проводить 
в хозяйствах, на фермах. О том, 
что сегодня волнует руководи-
телей предприятий и их под-
чиненных, узнаю, так сказать, 
из первых уст. Живое общение 
очень помогает выстраивать 
мою работу более эффективно. 
И я по-прежнему многому учусь 
у руководителей хозяйств.

– А как насчет того, чтобы 
самому поработать на земле? 

– Всегда с удовольствием. К 
примеру, на моем участке в де-
ревне Новое растет сад, который 
я выращивал около 20 лет. И про-
шлым летом словно в награду 
собрал богатый урожай яблок. К 
слову, в минувшем году вместе с 
ребятами из Огарковской школы 
я с радостью принял участие в 
экологическом движении – по-
садке яблоневых деревьев. 

А еще десять лет назад я осу-

ществил свою юношескую мечту: 
занялся пчеловодством, одной 
из самых уникальных отраслей 
сельского хозяйства. Вот еще 
почему всегда радуюсь встречам 
с пчеловодами. В этот раз на 
ярмарке, проводимой в рамках 
15-го районного смотра-кон-
курса пчеловодного мастерства, 
я даже купил несколько видов 
меда, чтобы сравнить и найти 
для себя секрет идеального по-
лезного лакомства.

– Не совсем обычный воп-
рос, Николай Иванович, как 
вы относитесь к женщинам? 
Их, кстати, в сельском хозяйс-
тве трудится немало…

– Ну, как я могу относиться к 
женщинам, без которых сель-
ское хозяйство невозможно 
представить? С огромным ува-
жением! Особенно к операторам 
машинного доения коров, чей 
ежедневный труд не каждому 
под силу. Первая дойка начи-
нается в пять утра, а последняя 
заканчивается поздно ночью. И 

при этом каждой буренке нуж-
но уделить внимание, позабо-
титься о ней. Если в эту работу 
не вкладывать душу, ничего не 
получится. 

Неудивительно, что чаще 
всего почетного звания Героя 
Социалистического Труда удос-
таиваются именно доярочки. На-
помню, прежде всего благодаря 
дояркам на Вологодчине по ито-
гам 2020 года был установлен 
новый исторический рекорд по 
производству молока – 586,3 
тысячи тонн, что стало самым 
высоким показателем за послед-
ние 27 лет. Есть в этом большая 
заслуга доярок Вологодского 
района, лидера сельскохозяйс-
твенной отрасли. 

Женщина замечательна тем, 
что преображает мир, наполняя 
его светом, теплом, красотой и 
любовью. Добиваясь успехов в 
профессии, женщина при этом 
остается заботливой матерью, 
бабушкой, любимой женой, сес-
трой и другом. 

– Нетрудно догадаться, по-
чему День Военно-мМорского 
флота для вас больше, чем 
праздник. И всё же? 

– Три года я служил на флоте 
и горжусь этим. За отличную 
боевую и политическую подго-
товку, добросовестную службу 
награжден знаком «Отличник 
ВМФ». Флот научил многому: 
быть сильным, не отступать и не 
сдаваться, быть внимательным 
к мелочам, каждая из которых 
может иметь значение. Где бы я 
ни был, на любой работе, всегда 
мерю себя по той высокой мор-
ской планке. Еще флот научил 
тому, что нет ничего невозмож-
ного и объединенные общей 
идеей и верой в свои силы мы 
способны на многое. 

– Ваш день рождения при-
ходится на Международный 
день семьи. Что для вас зна-
чит семья? 

– Я вырос в многодетной се-
мье, где нас, детей, было пяте-
ро. Всегда с теплотой вспоми-
наю свое детство, испытываю 
благодарность родителям за 
их любовь и доброту. Семья – 
огромная ценность. Потому и 
праздник – День семьи, любви и 
верности – для меня особенный. 

Радуюсь успехам своих детей. 
Очень горжусь дочерью Алесей 
– кандидатом экономических 
наук. Она удостоена медали 
Российской академии наук как 
молодой ученый за цикл научно-
практических работ в области 
стратегического развития мо-
лочно-продуктового подкомп-
лекса в системе обеспечения 
продовольственной безопаснос-
ти России. В какой-то степени 
Алеся пошла по моим стопам, я 
ведь окончил факультет эконо-
мики ВГМХА и являюсь кандида-
том экономических наук. 

Люблю и такой замечательный 
семейный праздник, как Новый 
год. Провожу его в родном кругу 
за просмотром любимых филь-
мов, чтением книг и прогулок на 
природе.

– Николай Иванович, газета 
«Маяк» еще раз поздравляет 
вас с юбилеем. Пусть ваши 
тело и душа всегда будут мо-
лоды, чтобы вы могли также 
неутомимо трудиться на благо 
Вологодского района! 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Из семейного архива 

Николая Анищенко

Николая Ивановича Анищенко трудно представить 
без его приветливой улыбки

В своем саду прошлым летом 
заместитель руководителя 
администрации района получил 
богатый урожай яблок

В Военно-морском флоте наш 
нынешний юбиляр прослужил 
с 1981 по 1984 годы



19 мая 2022 года16

В посвященных памяти Вячес-
лава Соколова состязаниях, 
которые в 27-й раз проводи-
лись на реке Петух в Кадуй-
ском районе с 7 по 10 мая, за 
места на пьедестале почета 
боролись 12 команд из Волог-
ды, Череповца, поселка Шек-
сна, Сокольского, Верховаж-
ского и Кадуйского районов. 
Честь нашего муниципалите-
та защищали учащиеся Ва-
сильевской школы под руко-
водством учителя физической 
культуры Николая Гливки. 

ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ

В первый день серебряную 
награду нашей команде, состо-
явшей из восьми спортсменов 
(учащиеся 7–10-х классов), при-
несли Кирилл Капустин, пре-
одолевший дистанцию на каяке 
в соперничестве юниоров, а сре-
ди девушек – Евгения Громова 
и Варвара Изосимова на двух-
местной байдарке. Кроме того, 
Женя и Варя выиграли бронзу на 
катамаране-двойке. Еще одной 
бронзой пополнили копилку на-
шей команды Никита Косков, Ки-
рилл Капустин, Савелий Нечаев 
и Семён Власов, управлявшие 
катамараном-четверкой. 

Очень захватывающим полу-
чилось соперничество во вто-
рой день соревнований на длин-
ной гонке – ралли, где от каж-
дой команды шестеро туристов 
во главе со своим руководите-
лем сплавлялись на катамара-
не, один – на каяке. Сначала 
спортсменам предстояло прой-
ти часть дистанции против тече-
ния, найти заданные ориенти-
ры (контрольные пункты) и от-
метить их на карте. А также не-
обходимо было правильно вы-
полнить транспортировку судна, 

ТУРИСТЫ-ВОДНИКИ: 
ИХ НЕ РАЗЛИТЬ 
ВОДОЙ ХОЛОДНОЙ! 

Областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Славкин слёт» 
проводились на реке Петух в Кадуйском районе уже в 27-й раз

Одной из самых необходимых принадлежностей 
туриста является палатка

разжечь на время костер и как 
можно быстрее закинуть спаса-
тельный конец в цель, роль кото-
рой играл гимнастический ков-
рик. Отрадно, что со всеми зада-
ниями наши ребята справились 
с первой же попытки. 

Обратную часть дистанции (по 
течению) следовало проплыть 
максимально быстро, пройдя по 
пути через четверо ворот снача-
ла по правому берегу, а затем и 
по левому. Завершалась гонка 
тем, что уже на финише требо-
валось как можно быстрее выта-
щить суда на довольно крутой бе-
рег. С выполнением всех заданий 
на преодоление дистанции ухо-
дило около часа. «Казалось, что 
всё нам удалось на сто процен-
тов, однако позже выяснилось, 
что на каких-то 15 секунд быстрее 
нас оказались туристы из Шек-
сны, – вспоминает Николай Глив-
ка. – Мы, конечно, расстроились, 
но утешали себя тем, что главная 
борьба еще впереди». 

Команда действительно не 
пала духом, тем более в этот 
же день еще предстояло высту-
пить в рафтинге, включающем в 
себя квалификационную гонку, 
слалом и параллельный спринт. 
Здесь команды состязались на 
рафтах – шестиместных судах, 
на которых требовалось проя-
вить всё свое мастерство управ-
ления в самых разных ситуациях, 
в том числе и в ходе преодоле-
ния самых разных препятствий. 
К примеру, в слаломе необходи-
мо пройти через десять «ворот»: 
семь по течению, три – против 
течения. В рафтинге наши ре-
бята тоже показали себя молод-
цами, сумев выиграть бронзо-
вую награду. 

РЫВОК НАВЕРХ
Таким образом, после двух 

дней «Славкиного слёта» в ли-

дерах шли туристы вологодско-
го РЦДОД (региональный центр 
дополнительного образования 
детей) и кадуйского «Навигато-
ра», а Васильевская школа за-
мыкала тройку лучших команд. 
Всё должна была решить эста-
фета с участием семи спортсме-
нов от каждой команды, которые 
использовали три плавательных 
средства: каяк, байдарку-двойку 
и катамаран-четверку. По прави-
лам эти суда могут участвовать 
в эстафете в любой последова-
тельности. 

И хотя наши спортсмены вы-
ступили в эстафете не слиш-
ком успешно, они с нетерпени-
ем ожидали подсчета всех пока-
зателей, которые имели очень 
большое значение. Когда же су-
дейская коллегия завершила 
свою работу, выяснилось, что 
на вершину турнирной таблицы 
вырвалась команда Васильев-
ской школы, которая и стала по-
бедителем «Славкиного слёта». 
Впервые за 27 лет проведения 
состязаний!

В итоге лидирующие волог-
жане (РЦДОД) оказались толь-
ко в середине турнирного про-
токола, команда Шексны удер-
жалась на второй позиции, брон-
зовыми призерами соревнова-
ний стали спортсмены Соколь-
ского района. 

«Мы несказанно рады, что 
нам наконец-то удалось одер-
жать победу на этих замеча-
тельных соревнованиях, – при-
знался Николай Гливка. – Хо-
чется тепло поблагодарить со-

переходящих), 29 медалей и 
32 грамоты. Но не менее цен-
ной наградой для ребят ока-
залось само участие в этих со-
ревнованиях,  посвящен-
ных памяти замечательного 
спортсмена-туриста Вячесла-
ва Соколова, погибшего при 
исполнении служебного долга 
в Чеченской Республике. 

«Самое главное – это то, что 
все мы еще больше закалились 
и приобрели бесценный практи-
ческий опыт, который нам обя-
зательно пригодится, – поясня-
ет Николай Гливка. – Я уже не го-
ворю о тех непередаваемых впе-
чатлениях и эмоциях, которые мы 
получили за эти несколько дней». 

И всё же хотя бы немного ска-
зать об этом стоит. Ведь ва-
сильевские школьники испытали 
на себе все прелести романти-
ки, поскольку, оказавшись нае-
дине с природой, они не только 
успешно покоряли водную сти-
хию, но и жили в палатках, гото-
вили на костре еду, вкуснее ко-
торой, кажется, нет ничего. А 
еще наши юные туристы вместе 
с другими участниками соревно-
ваний стали свидетелями краси-
вого салюта, устроенного вече-
ром 9 мая по случаю 77-й годов-
щины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

И трудно не согласиться с поэ-
том, сочинившим такие замеча-
тельные строки: чтобы в порядке 
был организм, выбирайте спор-
тивный туризм! 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Николай Гливка

трудника вологодского РЦДОД 
Александра Борисовича Бой-
цова за поддержку и полез-
ные советы, а также спортсме-
нов кадуйского «Навигатора», 
вологодского АНО «Путник» и 
Верховажского района за дру-
жеское соперничество и взаи-
мовыручку». 

Победа наших школьников до-
рогого стоит еще и потому, что 
на прошлых соревнованиях они 
всего лишь смогли закрепиться 
в конце первой десятки. Прав-
да, тогда ребята дебютирова-
ли, и тот результат был вполне 
достойным. 

САМАЯ ЦЕННАЯ 
НАГРАДА 

В общей сложности наша 
команда-восьмерка привезла 
с реки Петух пять кубков (два 

Нет ничего вкуснее еды, 
приготовленной на костре

Впервые в истории Вологодский район стал победителем областных соревнований 
по спортивному туризму на водных дистанциях «Славкин слёт»



ОФИЦИАЛЬНО 1719 мая 2022 года

Организатор аукциона: Администрация Новленского сельского поселения. Адрес местона-
хождения: Вологодская область, Вологодский район, с. Новленское, ул. Советская, д. 24, офи-
циальный сайт: www.novlenskoe35.ru; электронный адрес: novlenadm@yandex.ru; телефон/факс: 
77-61-37, контактное лицо: Бусов Сергей Юрьевич (телефон 77-61-14). 

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

Предмет аукциона: продажа земельных участков.
Аукцион по продаже земельных участков проводится на основании постановления админи-

страции Новленского сельского поселения от 11.05.2022 № 53 «О проведении аукциона по про-
даже земельных участков находящихся в муниципальной собственности».

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 20.05.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 20.06.2022 года в 17 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются ад-

министрацией Новленского сельского поселения по адресу: Вологодская область, Вологод-
ский район, с. Новленское, ул. Советская, д. 24 , каб. 5, понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни до 16.00), обед с 12.00 до 13.00, в празднич-
ные дни заявки не принимаются, 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).

Дата, время и место определения участников аукциона: 23.06.2022 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Новленское, ул. Советская, д. 24 

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

Место, дата и время проведения аукциона: Вологодская область, Вологодский район, с. 
Новленское, ул. Советская, д. 24, каб.1, 27.06.2022 года в 09 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое 
время. Осмотр совместно с представителем администрации Новленского сельского поселе-
ния возможен по вторникам с 8.00 до 12.00 после предварительного согласования даты и вре-
мени осмотра.

Объект аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению.
Начальная цена: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Шаг аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Размер задатка: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее 

16.06.2022 года: 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: УФК по Вологодской области (Администрация Новленского сельского поселения 

л.с. 713.30.713.1), ИНН: 3507306866, КПП: 350701001, наименование банка: Отделение Волог-
да Банка России// УФК по Вологодской области, Вологда, р/с: 03232643196204543000, корр. 
счет: 40102810445370000022, БИК: 011909101, налоговое поле 00000000000000000510, ОКТМО 
19620454, 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 параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: 

Лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4: максимальный процент застройки - 40%, минимальный 
отступ от границы земельного участка - 3 м, предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со 
стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м.

Ограничения (обременения) в использовании: 
лот № 1 - отсутствует; 
лот № 2 - отсутствует;
лот № 3 - отсутствует; 
лот № 4 - отсутствуют.
Условия участия в аукционе:
Участником аукциона может быть только физические лица, претендующее на заключение 

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

чень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложе-

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

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них реше-

ниях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-

трения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начальной цены, шага аукциона, размера задатка.
2. Форма Заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора купли-продажи земельного участка. 

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

Приложение

Перечень земельных участков

№ лота Кадастровый номер
Площадь, 

кв. м
Категория земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное 
использование

Начальная цена, 
руб. 

Шаг  аукциона, 
руб.

Задаток, руб.

1 35:25:0203039:666 1713
земли населенных 

пунктов
Новленское сельское поселение, 

с. Новленское
Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства
154133,12 4623,99 154133,12

2 35:25:0203039:667 1728
земли населенных 

пунктов
Новленское сельское поселение, 

с. Новленское
Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства
155482,80 4664,48 155482,80

3 35:25:0203039:668 1730
земли населенных 

пунктов
Новленское сельское поселение, 

с. Новленское
Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства
155662,76 4669,88 155662,76

4 35:25:0203039:669 1753
земли населенных 

пунктов
Новленское сельское поселение, 

с. Новленское
Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства
157732,26 4731,97 157732,26
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Приложение № 2 
(форма заявки)

 В администрацию 
Новленского сельского поселения

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 купли-продажи прошу принять настоя-

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

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

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

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

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

Отметка о принятии заявки: 
ДОГОВОР

 купли-продажи земельного участка 
№ __________________

село Новленское       _________ 2022 года
Администрация Новленского сельского поселения в лице _______________________________

______________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Сто-
роны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков 
(далее - протокол о результатах аукциона) от ___________ № _______, заключили настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, именуемый в дальнейшем «Уча-
сток», с кадастровым номером _________________ площадью ______ кв.м, находящийся на зем-
лях ___________, местоположение которого определено: _________________, с разрешенным ис-
пользованием - _______________, ограничения, обременения: ____________.

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

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

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

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

______________ руб. (__________) (НДС не облагается) в тридцатидневный срок с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

 2.4. Оплата производится в рублях на расчетный счет 03100643000000013000, получа-
тель: УФК по Вологодской области (Администрация Новленского сельского поселения л.с. 
04303080250), Отделение Вологда Банка России// УФК по Вологодской области г.Вологда, р/с: 
03100643000000013000, ИНН: 3507306866, КПП: 350701001, Корр.счет: 40102810445370000022, 
БИК: 011909101, ОКТМО: 19620454, КБК: 713 1 14 06025 10 0000 430.

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

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

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

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

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

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

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 
условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного по-
рядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их предста-
вителей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Подписи сторон
Администрация     ФИО ________________________________________
Новленского сельского поселения   паспорт _____________________________________
Вологодского муниципального района дата рождения: _______________________________
Адрес: 160542 Российская Федерация,  место рождения: _______________________________
Вологодская область, Вологодский район,  адрес регистрации: _____________________________
с. Новленское, ул. Советская, д. 24  тел. _________________________________________
тел./факс (817-2) 77-61-37,  ИНН ________________________________________
адрес электронной почты: 
novlenadm@yandex.ru

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
 земельного участка

c. Новленское        ________ 2022 года
Администрация Новленского сельского поселения в лице ___________________________________

__________________________, действующего на основании ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков (далее - про-
токол о результатах аукциона) от ______ № ___, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером __________ 
площадью ________ кв. м, находящийся на землях _______________, местоположение которого 
определено: _________, с разрешенным использованием - ________________, ограничения, об-
ременения: нет.

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

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи 
от ___________ 2022 года № ________.

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

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ: 
_____________________     _____________________

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Максимовской Олесей Николаевной (г. Вологда, ул. Козленская, 
д. 43, оф. 2, 50-05-35, №35-16-530, реестровый номер 37551, адрес электронной почты: 
profkadastr35@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 35:25:0706066:132, расположенного по адресу: Во-
логодская область, р-н. Вологодский, с/т «Маяк», с одновременным исправлением реестровой 
ошибки в местоположении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706066:5, рас-
положенного по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, с.тов. «Маяк».

Заказчик: Садоводческое товарищество «Маяк» (ОГРН: 1023500594556, ИНН: 3507006647). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Маяк», улица 5, участок 5 (кадастро-
вый номер участка 35:25:0706066:121), 20 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0000000:293 и 35:25:0000000:104, расположенных: Вологодская об-
ласть, р-н. Вологодский, с/с Спасский и Вологодская обл, р-н Вологодский, соответственно.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0706066:60, 35:25:0706066:94, 35:25:0706066:86, 35:25:0706066:120, 
35:25:0706066:118, 35:25:0706066:51, 35:25:0706066:116, 35:25:0706066:115, 35:25:0706066:114, 
35:25:0706066:49; 35:25:0706066:7, 35:25:0706066:129, 35:25:0706066:41, 35:25:0706066:130, 
35:25:0706066:38, 35:25:0706066:35, 35:25:0706066:33 и 35:25:0706066:71, расположенных: 
Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Маяк».

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул. 
Козленская, д. 43, оф.2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адресу: г.Вологда, 
ул. Козленская, д. 43.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновой Диной Сергеевной, (г. Вологда, ул. Пионерская, д. 24, 
кв. 42, e-mail:dinati-12@yandex.ru, тел.: 8-911-515-91-90, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13322), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0000000:2858, располо-
женного: Российская Федерация, Вологодская обл., Вологодский р-н, с/п Сосновское.

Заказчиком кадастровых работ является Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив «Племзавод Майский», почтовый адрес: 160508, Вологодский район, п. Майский, 
д. 15, контактный телефон (8172) 52-44-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 23 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, Со-
сновское с/п, д. Марково, ул. Вишнёвая, д.19.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 3, оф. 515 с 9.00 до 17.00. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 19 мая по 19 июня 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 19 мая по 19 июня 2022 г. по адресу: г. Волог-
да, ул. Челюскинцев, д. 3, оф. 515.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы с К№ 35:25:0000000:311 (Вологодская область, Вологодский р-н).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Рогулиным Михаилом Константиновичем, 160000 Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Мира, д. 80, e-mail: mkr@inbox.ru; тел. 8-911-501-27-00; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1890; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0501012:2804, 
расположенного по адресу: Вологодская обл., Майское с/п, п. Майский.

Заказчиком кадастровых работ является Манаенко Татьяна Анатольевна (г. Вологда, пер.
Паравозный, 34-84, т.: 8-911 047-23-18).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-
ская обл., Вологодский район, Майское с/п, п. Майский, д. 19 20.06.2022 г. в 08:40.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологод-
ская область, г.Вологда, ул.Мира, д.80 (ООО «Бюро независимой оценки»). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
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ности принимаются с 19.05.2022 г. до 10.06.2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 19.05.2022 г. по 20.06.2022 г., по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0501012:2769, по адресу: Вологодская обл., Майское с/п, п. Майский.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бычихиной Анной Александровной, 162390, Вологодская обл., г. 
Великий Устюг, ул. Шильниковского, д. 115, кв. 7, e-mail: baagirl@mail.ru, тел. 8-921-534-51-03 
квалификационный аттестат № 35-15-460 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым номером: 35:25:0402017:159, Воло-
годская обл., Вологодский р-н, с/т «Солнечная Поляна». 

Заказчик кадастровых работ - Савчинская Ольга Геннадьевна (тел. 89115311028). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Солнечная Поляна», возле 166 уч. 20 
июня 2022 г. в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 35:25:0402017:7, Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Солнеч-
ная Поляна».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 11, с 10.00 до 17.00. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение 30 дней от даты ознакомления с проектом межевого плана по адресу: Вологод-
ская обл. г. Вологда, ул. Ленина, д. 11.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пестеревой Ольгой Ивановной, 160000, Вологодская обл., г. Во-
логда, ул. Зосимовская, д. 71, оф. 2, olechka.2009@mail.ru,тел. 8 921-535-10-95, номер в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29580, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№35:25:0603047:1571, расположен-
ного: Вологодская обл., Вологодский район, с/с Спасский, п. Можайское.

Заказчиком кадастровых работ является Муравьев Константин Васильевич, Вологодская 
обл., Вологодский район, Спасский с/с, п. Можайское, д. 10, кв. 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воло-
годская обл., Вологодский район, с/с Спасский, п. Можайское, вблизи земельного участка с 
К№35:25:0603047:1571 20 июня 2022 г. в 10 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Зосимовская, д. 71, оф. 2, 8(8172)75-73-09.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 71, оф. 2, 
8(8172) 75-73-09.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы - К№ 35:25:0603047:370, местоположение: Вологодская обл., Вологодский 
район, с/с Спасский, п. Можайское. 

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

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0603010:2657 площадью 558 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный район, сельское поселение Сосновское, п. Ермаково, и возмож-
ности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 28.05.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка площадью 4131 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение Подлесное, д. 
Княгинино, и возможности предоставления гражданам в аренду сроком на 20 лет.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 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 - 28.05.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка площадью 1500 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение Подлесное, п. 
Надеево, и возможности предоставления гражданам в аренду сроком на 20 лет.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 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 - 28.05.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка площадью 1688 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: ведение садоводства, место-
положение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, Спасское сельское поселение, п. Непотягово, и возможности предоставления гражданам 
в собственность.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 28.05.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального райо-
на информирует о наличии земельного участка площадью 2055 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: ведение садоводства, место-
положение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, Спасское сельское поселение, п. Непотягово, и возможности предоставления гражданам 
в собственность.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 28.05.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0501018:264 площадью 3024 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: личное подсобное хозяйство, местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Со-
сновское, д. Ватланово, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 28.05.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0201004:132 площадью 750 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, местопо-
ложение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский район, Новлен-
ское сельское поселение, д. Митрополье, и возможности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 28.05.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0105001:358 площадью 2600 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, 
местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муни-
ципальный район, Новленское сельское поселение, д. Пески, и возможности предоставления 
гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 28.05.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0404071:666 площадью 1500 кв. м, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования: садоводство, местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Со-
сновское, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 28.05.2022 г.
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Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

Реклама

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

д .  160,  офис  5д .  160,  офис  5

Реклама                                                                           ООО «ВРК»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Лаунер Мария Николаевна, почтовый адрес: 

160000 г. Вологда, ул. Пречистенская набережная, д. 14, е-mail: 
meridolg@yandex.ru, тел.: 89210681690, № регистрации: 14997. вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
35:25:0705022:138; 35:25:0705022:136 расположенных РФ, Воло-
годская обл., р-н Вологодский, п. Харачево.

Заказчиком кадастровых работ является Красильникова Анге-
лина Витальевна. Почтовый адрес: РФ, Вологодская обл., г. Во-
логда, ул. Дальняя, дом 26, квартира 51.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: РФ, Вологодская обл., р-н Вологодский, п. Ха-
рачево, д. 13 в 10:00 – 27.06.2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 160000 г. Вологда, ул. Пречистенская набереж-
ная, д. 14.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26.05.2022 
по 26.06.2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26.05.2022 по 26.06.2022 г. по адресу: 160000 
г. Вологда, ул. Пречистенская набережная, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: KN 35:25:0705022:295, 
РФ, Вологодская обл., р-н Вологодский, п. Харачево; KN 
35:25:0705022:404, РФ, Вологодская обл., р-н Вологодский, п. Ха-
рачево.

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

Кадастровым инженером: Бойцовой Юлией Алек-
сандровной: почтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. 
Фрязиновская, д. 27, кв.45; адрес электронной по-
чты: juliya1902@mail.ru, тел.: 89115111613, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 9232 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 35:25:0403032:82, 
расположенного по адресу: Вологодская область, 
Вологодский р-н, Гончаровский с/с, д. Стрелково.

Заказчиком кадастровых работ является Шахо-
ва Клавдия Михайловна, адрес: РФ, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Солодунова, д. 30, кв. 50, тел. 
89115043466.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: РФ, Вологодская обл., Вологодский р-он, 
Майское с/п, д. Стрелково, вблизи д. 25, 19 июня 
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: РФ, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Маяковского, д. 45, ООО «Вол-
ГеоКом» с 19.05.2022 по 17.06.2022, с 8.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 19.05.2022 по 
17.06.2022 по адресу: г. Вологда, ул. Маяковского, 
д. 45, ООО «ВолГеоКом» с 8.00 до 17.00.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

1. Земельный участок с К№ 35:25:0403032:64; ме-
стоположение: Вологодская область, Вологодский 
р-н, Гончаровский с/с, д. Стрелково.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Реклама

Уважаемые читатели!

Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

ПК «Шекснинский маслозавод» 

с МАЯ по ОКТЯБРЬ 
будет осуществлять 
выездную торговлю 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
собственного производства 

по ценам производителя: 

 2-я и 4-я суббота – 
поселок МАЙСКИЙ

2-й и 4-й четверг – 
поселок ФЕДОТОВО
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