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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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Историческая 
память

Почему ветерану 
не дали орден 
Красного 
Знамени?

Кладмены

Как уберечь 
детей от «кривой 
дорожки» 
легкого 
заработка?

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Школьники Вологодского района 
знакомятся с новшествами в сфере сельского хозяйства

Пресс-служба 
ВГМХА
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Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников отчи-
тался перед депутатами ЗСО 
о результатах своей деятель-
ности на посту главы региона 
за 10 лет. О готовности регио-
на к любым внешним вызовам 
свидетельствуют не слова, а 
реальные дела.

«Это были разные годы. Годы 
выхода из бюджетного кризи-
са и годы борьбы с коронави-
русом, годы реализации новых 
программ и годы больших стро-
ек. Вологжанам есть чем гор-
диться, вклад каждого жите-
ля области в совместное дело 
очень важен. И поэтому мы под-
готовили отчет об итогах рабо-
ты», – начал выступление Олег 
Кувшинников.

БЮДЖЕТ
Глава региона отметил, что 

главным достижением десяти-
летия стали кардинальные изме-
нения ситуации в экономике ре-
гиона. Реализация стимулирую-
щих мер по развитию экономи-
ки, грамотной бюджетной и дол-
говой политики способствовала 
росту доходного потенциала. В 
результате начиная с 2016 года 
областной бюджет, за исключе-
нием «ковидного» 2020 года, ис-
полнялся с профицитом. Это по-
зволило сформировать суще-
ственный финансовый резерв. 
По запасу прочности – отноше-
нию профицита к доходам – Во-
логодская область на третьем 
месте в России.

«Наш бюджет устойчив, у нас 

«ГДЕ ЕСТЬ СТРОЙКА, 
ТАМ ЕСТЬ ЖИЗНЬ»
Губернатор Олег Кувшинников рассказал об итогах социально-экономического 
развития региона

есть финансовый резерв, да-
же в случае ухудшения ситуа-
ции мы можем позволить се-
бе не снижать темпов разви-
тия», – подчеркнул глава ре-
гиона.

Приоритетной задачей, по 
словам Олега Кувшинникова, 
остается снижение государ-
ственного долга. Если соотно-
шение долга к собственным до-
ходам в 2013 году было более 
100 %, то к концу 2021 года – 
всего 13 %. По оценке Минфина, 
Вологодчина относится к груп-
пе субъектов с высоким уров-
нем долговой устойчивости. Об-
ласть вошла в число 20 лучших 
регионов, тогда как в 2012 году 
занимала 81-е место из 83.

«Финансовая политика, ко-
торую вело правительство 
Вологодской области, показа-
ла свою эффективность. Не-
смотря на пандемию, бюджет 
2021 года стал рекордным по 
доходам. Это позволило уве-
личить и расходы, снизить до 
минимума государственный 
долг. Главное – регион смог 
накопить солидную финансо-
вую подушку безопасности. 
Поэтому в этом году санкции 
не помешают выполнить нам 
все взятые обязательства: ни 
один начатый объект не будет 
заморожен», – прокомменти-
ровал отчет губернатора пред-
седатель ЗСО, лидер фрак-
ции «Единая Россия» Андрей 
Луценко.

Впервые за 13 лет Вологод-
ская область заняла 9-е место 
в рейтинге российских регио-

нов по объему отгруженной про-
мышленной продукции на одно-
го жителя. Объем промышлен-
ного производства в 2021 году 
приблизился к 1,3 триллиона 
рублей.

«Давно прошли те времена, 
когда основой доходов бюджета 
были поступления от двух клю-
чевых отраслей. Развиваются 
лесопромышленный комплекс, 
сельское хозяйство и многие 
другие отрасли. Ежегодно от-
крываются новые современ-
ные востребованные производ-
ства, развиваются существую-
щие предприятия, привлекают-
ся инвестиции», – сказал Олег 
Кувшинников.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

Отдельно губернатор оста-
новился на уровне жизни и со-
циальной поддержке граждан, 
подчеркнув, что в регионе полу-
чателями различных мер соци-
альной поддержки – денежных 
выплат, пособий, компенсаций в 
прошлом году являлись 410 ты-
сяч человек, из бюджета области 
на эти цели направлено более 
10 миллиардов рублей.

Глава региона напомнил и о 
развитии социальной инфра-
структуры – медучреждений, 
объектов спорта, культуры и ту-
ризма. Особенно Олег Кувшин-
ников выделил детские сады, 

школы и учреждения дополни-
тельного образования. Толь-
ко за последние пять лет в ре-
гионе было создано 4 тысячи 
мест в школах, а за последние 
девять лет – свыше 7,5 тысячи 
мест в детских садах.

«Мы делаем всё, чтобы семьи 
с детьми чувствовали себя ком-
фортно и уверенно. Федераль-
ный и областной материнский 
капитал, земельный сертифи-
кат, разовые и постоянные вы-
платы тем, кто в этом нуждается, 
компенсация расходов на ЖКХ и 
многое другое. Вологжане чув-
ствуют поддержку государства, 
они уверены в будущем. Свиде-
тельство тому – увеличивающе-
еся число многодетных семей, 
на конец 2021 года составившее 
19,5 тыс. семей», – отметил гу-
бернатор.

Олег Кувшинников особо от-
метил, что за последние 10 лет 
в шесть раз выросла доля до-
рог в нормативном состоянии. 
Всего за этот период в регионе 
отремонтировано 4,7 тыс. ки-
лометров дорог. Продолжается 
работа по передаче региональ-
ных трасс в федеральную соб-
ственность, а также приближа-
ется открытие флагманского 
проекта дорожной инфраструк-
туры Вологодчины – Архангель-
ского моста через реку Шексну 
в Череповце.

За десять лет доля населения, 

Немаловажным процессом в 
регионе является газификация. 
В прошлом году голубое топ-
ливо пришло в Кирилловский 
район. К 2025 году газ должен 
прийти еще в пять районов – 
Белозерский, Вашкинский, Вы-
тегорский, Устюженский и Ха-
ровский, причем в первые два 
– уже в этом году. Глава реги-
она также заметил, что в дан-
ный момент прорабатывает-
ся предложение в адрес Пра-
вительства России о газифи-
кации и оставшихся районов. 
Если всё пройдет успешно, до 
2030 года к газу будут подклю-
чены все районы области.

Ещё одна важная тема – дога-
зификация, то есть доведение 
трубы до границы домовладе-
ния. В прошлом году по инициа-
тиве «Единой России», которую 
озвучил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Ана-
тольевич Турчак, при поддерж-

ке президента начата реализа-
ция программы «социальной 
газификации». В план-график 
в Вологодской области вошло 
339 населенных пунктов.

«Ряд регионов уже приняли 
решение об увеличении мер 
поддержки для населения при 
компенсации расходов на га-
зификацию жилых домов. В Во-
логодской области такая под-
держка может варьироваться 
от 300 рублей до 25 тысяч. Без-
условно, этого мало. Поэто-
му депутаты «Единой России» 
вышли с предложением к гу-
бернатору рассмотреть такой 
вопрос на уровне региона», – 
отметил Андрей Луценко. 

Как отметил Олег Кувшинни-
ков, сейчас готовится законо-
проект, по которому все желаю-
щие смогут взять кредит в бан-
ке на прокладку газовой трубы 
на участке и закупку оборудо-
вания, а часть процентной став-

обеспеченного качественной 
питьевой водой, увеличилась в 
полтора раза.

В 2021 году регион освоил 
986 миллионов рублей на про-
екты, связанные с улучшением 
качества водоснабжения. За-
вершены строительство и ре-
конструкция пяти объектов по 
проекту «Чистая вода» (Баба-
ево, Чагода, Сокол, Вологда, 
Харовск) и семи – по проек-
ту «Вода Вологодчины (Усть-
Кубинский, Грязовецкий, Воже-
годский, Вологодский, Чагодо-
щенский, Кирилловский, Бело-
зерский районы). Всего в тече-
ние года на территории обла-
сти строилось и реконструиро-
валось 15 объектов в 12 муни-
ципальных районах и городских 
округах. В текущем году рабо-
та продолжается, в планах – 12 
объектов, часть из них – пере-
ходящие с 2021 года.

Завершил свое выступле-
ние губернатор темой Градсо-
ветов, отметив, что это народ-
ная программа стала одним из 
самых эффективных инстру-
ментов развития территорий. 
В рамках Градсоветов на 2014–
2022 годы распределено более 
110 млрд рублей на 2266 объ-
ектах, за которые проголосова-
ли жители городов и поселков, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства области.

Ольга ПЕТРОВА

Глава региона Олег Кувшинников отметил, что главным 
достижением десятилетия стали кардинальные изменения
ситуации в экономике региона

Газовый вопрос

ки будет компенсирована из 
бюджета области. Скоро он бу-
дет внесен в Законодательное 
собрание.

Андрей Луценко: «Депутаты 
вышли с предложением к 
губернатору рассмотреть 
вопрос об увеличении мер 
поддержки по расходам 
на догазификацию»
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11 четвероклассников 
приняли в пионеры 
в Кубенской школе 

Итоги конкурса программ 
создания и развития Домов 
«ЮНАРМИИ» подвели 
в Вологодской области

По данным мониторинга эпи-
демиологов, в сезон актив-
ности клещей с начала го-
да по 15 мая в регионе за-
регистрировано 1680 пос-
традавших от нападения 
клещей. Как сообщили в 
региональном Управлении 
Роспотребнадзора, это в два 
раза ниже в сравнении с ана-
логичным периодом прошло-
го года. 

На территории Вологодского 
района клещи укусили семерых 
человек, в том числе троих де-
тей. Все пострадавшие не были 
привиты. Детям ввели противо-
клещевой иммуноглобулин как 
средство экстренной неотлож-
ной помощи против вирусного 
энцефалита. 

«Большинство пострадавших 
зарегистрировано за прошед-
шую неделю с 9 по 15 мая. Про-

филактика клещевого вирусного 
энцефалита прежде всего за-
ключается в иммунизации на-
селения, которая активно про-
водится сейчас медицинскими 
учреждениями. Вакцинировать-
ся еще не поздно», – отметила 
главный специалист-эксперт 
Управления Роспотребнадзора 
по Вологодской области Ирина 
Удалова.

Дарья ГУБА

Детская организация «Пи-
онеры Вологодского райо-
на» действует с 2009 года. 
19 мая, в День столетия пи-
онерии, она стала больше 
на 11 новых участников. 
Торжественное меропри-
ятие прошло в Кубенской 
средней школе имени А. Ф. 
Клубова. 

Почетное право повязать 
галстуки в цвет флага райо-
на будущим пионерам полу-
чили члены Общественного 
совета Вологодского района. 
На мероприятии говорили о 
пионерии сегодняшнего дня 
и вспомнили историю пио-
нерской дружины Кубенской 
школы. 

«Решение детей вступить в 
пионеры было добровольным 
и осознанным. В этом году 
они переходят в пятый класс, 
и им хотелось сделать это уже 
в новом статусе. Ребята при-
нимали активное участие в 
мероприятиях, посвященных 
77-летию Победы и 100-летию 
пионерии, были победителя-

Ребятам повязали красно-
зеленые галстуки

Вологодский район отличил-
ся в двух номинациях. 

Всего на конкурс поступило 
36 программ из Вологды, Че-
реповца и 18 районов облас-
ти, в том числе Бабаевского, 
Бабушкинского, Верховаж-
ского, Вытегорского и Гря-
зовецкого. Десять программ 
поступило в номинации «Дома 
«ЮНАРМИИ» и 26 программ – 
в номинации «Юнармейские 
отряды».

Вологодский район (Центр 
развития образования) одер-
жал победу в номинации 
«Дома «ЮНАРМИИ» по направ-
лению «Программы разви-
тия Домов «ЮНАРМИИ», вто-
рым стал Грязовецкий, треть-

им – Бабаевский район.
Л у ч ш и м  в  н о м и н а ц и и 

«Юнармейские отряды» по 
направлению «Программы 
развития юнармейских отря-
дов», ведущие деятельность 
более двух лет был признан 
военно-патриотический клуб 
«Юнармеец» имени Героя 
Советского Союза В. В. За-
седателева из Сокольского 
района. Второе место занял 
отряд «Зарница» Вологодско-
го района, замкнул призовую 
тройку отряд «Салют» Выте-
горского района. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Центр развития 

образования 
Вологодского района

ми спортивных соревнова-
ний, поэтому мы решили, что 
они достойны этого почетного 
звания. А второй четвертый 
класс у нас более творческий, 
поэтому большая часть ребят 
там вступила в ряды РДШ», 
– рассказала заместитель 
директора Кубенской школы 
Елена Короткова.

Дарья ГУБА

Юнармейские отряды являются продолжателями 
добрых патриотических традиций детских и молодежных 
организаций, бережно относящихся к истории своей Родины

Троих детей покусали клещи 
в Вологодском районе

Такое решение озвучил гу-
бернатор области Олег Кув-
шинников на 10-й сессии 
регионального парламента 
в рамках отчёта о развитии 
области за последние 10 лет 
и работе правительства за 
2021 год.

Председатель Комитета по 
государственно-правовой 
деятельности, законности и 
правам человека, член фрак-
ции «Единая Россия» Лариса 
Кожевина обратилась к Оле-
гу Кувшинникову с просьбой 
поддержать семьи с детьми 
и увеличить компенсацию ро-
дительской платы за детский 
сад.

«С таким вопросом всё чаще в 
общественную приемную «Еди-
ной России» стали обращаться 
родители, – рассказала Лариса 
Кожевина. – Такая компенсация 
выплачивается в размере 20 % 
на первого ребенка, 50 % – на 
второго и 70 % – на третьего 
от среднего размера платы за 
детский сад. Средний размер 
установлен в сумме 1450 руб-
лей в месяц, хотя фактически 

Компенсация родительской 
платы за детский сад 
будет увеличена

Лариса 
Кожевина 

выступила 
с инициативой 

о поддержке 
нуждающихся 

семей

сейчас в среднем по облас-
ти он составляет уже порядка 
2300 рублей».

Губернатор отметил акту-
альность вопроса и сразу по-
ручил правительству области 
подготовить соответствующие 
проекты.

«Считаю необходимым под-
держать предложение по увели-
чению среднего размера роди-
тельской платы и компенсации 
из областного бюджета на пи-

тание детей в детских дошколь-
ных учреждениях», – подчеркнул 
Олег Кувшинников.

При этом губернатор поручил 
рассмотреть вопрос введения 
критерия нуждаемости, чтобы 
повышенную компенсацию по-
лучали те семьи, которые в этом 
особенно нуждаются.

Известно, что решение будет 
принято в ближайшее время.

Ольга ПЕТРОВА
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ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»
Средний надой по району -1,1 120,7

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

152,5

156,3

133,7

124,2

127,1

122,8

121,0

112,8

111,5

114,6

84,0

103,9

102,1

73,6

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(16–20 мая)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(21–25 мая)

В Тарногском районе неда-
леко от деревни Заречье 
состоялся областной кон-
курс пахарей. В профессио-
нальном соревновании по-
участвовали 13 юношей и 
одна девушка из 12 районов 
региона. 

На соревновании ребят ждали 
тренировочный заезд, вспаш-
ка и тестирование на знание 
ПДД. В качестве судей высту-
пили специалисты Департамен-
та сельского хозяйства. Практи-
ческую часть оценивали по не-
скольким критериям: глубина и 
полнота вспашки, прямолиней-
ность, параллельность, внеш-
ний вид поверхности. Вологод-
ский район представили двое 
учащихся филиала техническо-
го колледжа.

Фермер из Вологодского 
района получил грант 
на разведение овецНа предприятии ПКЗ «Воло-

годский» посадку картофеля 
выполнили уже на 30 %. Все-
го в планах в этом году вы-
садить его на 296 га. По сло-
вам аграриев, сейчас рабо-
та продолжается, несмотря 
на неблагоприятную погоду, 
но подкорректировать планы 
из-за дождей и похолодания 
всё же пришлось. 

Как сообщил глава района 
Сергей Жестянников на своей 
официальной странице в соц-
сети, завершить посадку кар-
тошки на ПКЗ «Вологодский» со-
бираются к началу лета. Основ-
ной сорт картофеля – «белларо-
за». Он хорошо зарекомендовал 
себя на территориях области и 
успевает созревать до осенних 
холодов. Кроме того, в районе 

Учащийся колледжа из Вологодского района 
стал призером конкурса пахарей 

Никита Зайцев из Вологодского района завоевал второе место

«Мы проводим конкурсы и сре-
ди профессионалов, уже опыт-
ных механизаторов-пахарей. 
Привлекли к конкурсу и моло-
дых ребят, тех, кто учится в спе-
циализированных учебных заве-
дениях на эти специальности, и 
в школах в профильных классах. 
Из шести ссузов, где преподает-
ся профессия механизаторов, 
все направили своих конкурсан-
тов, а также из трех школ», - от-
метил заместитель губернатора 
Михаил Глазков.

Победу одержал Юрий Дуря-
гин из Великоустюгского райо-
на. Второе место досталось Ни-
ките Зайцеву из Вологодского 
района. Юношам вручили гра-
моты, кубки и денежное возна-
граждение.

Александра КОРОВИНА

Погода внесла свои коррективы 
в посевную кампанию

По словам аграриев, сейчас работа продолжается, 
несмотря на неблагоприятную погоду

практически полностью высея-
ны морковь и свекла.

Показатель по посеву яровых 
зерновых культур составляет 
90 %. Это от запланирован-
ных на этот год 25,5 тысячи гек-
таров. Большую часть работы 
аграрии успели выполнить до 
того, как температуры упали. 
Взошло уже примерно 70 % зер-
новых. Если они пострадают от 
холода, это в дальнейшем отри-
цательно скажется на урожайно-
сти. Сейчас специалисты ищут 
способы этого избежать. 

«Район, как и вся область, на-
ходятся в зоне рискованного 
земледелия. Чтобы хотя бы ча-
стично компенсировать воз-
можный ущерб из-за природ-
ных факторов, в этом году уве-
личили посевные площади. От-
дельно – под озимые. Эту прак-
тику планируем распространять 
и дальше. Она показывает не-
плохие результаты», – написал 
Сергей Жестянников.

Ольга ПЕТРОВА

Романовская порода овец славится хорошей шубой и аппетитом

Андрей Механиков участво-
вал в конкурсе на получе-
ние средств на развитие се-
мейного хозяйства. Мужчи-
на разводит овец романов-
ской породы, выращивает 
крупный рогатый скот мяс-
ных пород, зерновые куль-
туры. В ближайших планах 
– строительство овцеферм, 
увеличение поголовья стада 
до 800 голов, а также откры-
тие трех дополнительных ра-
бочих мест. Средства будут 
направлены на закупку тех-
ники и животных. 

Грант на развитие хозяйства 
получила также фермер из 
Сямженского района Ирисбат 
Алимова, которая занимается 
разведением крупного рога-
того скота. Общая сумма двух 
грантов для вологжан – почти 
20 млн рублей. 

«Сегодня в Вологодской об-
ласти занимаются производ-
ством сельскохозяйственной 

продукции более 150 крестьян-
ских хозяйств. Фермерский 
сектор Вологодчины произ-
водит 21 % от общего объема 
картофеля, более 3 % зерна и 
овощей, молока и мяса, – от-
метил заместитель губернато-
ра Михаил Глазков. – Грантовая 
поддержка – это инвестиции в 
инициативу тех, кто хочет тру-
диться на своей земле, кто за-
интересован в получении ка-
чественного продукта; тех, кто 
своими силами вносит вклад 
в дело увеличения занятости 
на селе». 

Напомним, грант на развитие 
семейных ферм предоставля-
ется на различные направле-
ния сельхозпроизводства: раз-
ведение и содержание круп-
ного рогатого скота молочно-
го и мясного направления про-
дуктивности, овец, коз, птицы, 
кроликов, рыбы, а также на вы-
ращивание картофеля и (или) 
овощей.

Карина КЕДРОВА
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Вологодский район победил 
в игре-симуляции «Юный фермер»
Команды школ из десяти муници-
палитетов региона участвовали 
во II Слёте сельской молодежи 
на базе Вологодской ГМХА им. 
Н. В. Верещагина.

Основным проектом слёта стала 
игра-симуляция «Юный фермер». 
Ребята создавали хозяйства, про-
считывая бюджет, площади посева 
и рентабельность предприятия. По 
итогам в состязании победили участ-
ники из Вологодского, Харовского 
и Сямженского районов. Команда 
Верховажского района получила приз 
за лучшую стратегию продвижения 
на рынке, сообщает пресс-служба 
правительства области.

«Сельское хозяйство одно из самых 
важных направлений экономики. И 
очень здорово, что молодёжь об-
ращает на него внимание. Работа в 
агропромышленном комплексе ста-
новится престижной, высокоопла-
чиваемой, требующей знаний самых 
современных технологий», – подчерк-
нул заместитель губернатора области 
Михаил Глазков.

Подобная игра 
направлена 
на то, чтобы 
повысить 
финансово-
экономическую 
грамотность 
школьников 
и дать им 
навыки пред-
принима-
тельской 
деятельности 
в агро-
промыш-
ленном 
комплексе

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Школьники Вологодского района знакомятся с новшествами 
в сфере сельского хозяйства

Ученики школ Вологодского района представят регион на финальном этапе конкурса

Вологодская государственная 
молочнохозяйственная ака-
демия имени Н. В. Вереща-
гина уже много лет является 
одним из ведущих сельско-
хозяйственных вузов страны. 

На базе ВГМХА можно полу-
чить профессию агронома, садо-
вода, инженера по лесному хо-
зяйству и другие специальности, 
крайне востребованные в совре-
менном сельскохозяйственном 
производстве. Для Вологодско-
го района вуз имеет большое 
значение, так как готовит кадры 
для работы на селе и проводит 
профориентационные мероп-
риятия для школьников.  Так, в 
этом году Вологодская ГМХА в 
четвертый раз приняла Всерос-
сийский конкурс для учащихся 
сельских школ и малых городов 
«АгроНТИ». В нём поучаство-
вали и ребята из Вологодского 
района. 

Конкурс проходит в три этапа 
– заочный региональный, оч-
ный региональный и финальный. 
Цель проекта – познакомить уче-
ников школ, расположенных в 
сельской местности, с высоко-
технологичными проектами в 
сельском хозяйстве. Это помо-
жет подросткам быстрее опре-
делиться с будущей професси-

ей. Во время состязаний дети 
получают опыт, который могут 
применить в дальнейшем при 
обучении в вузе.  Очный регио-
нальный этап конкурса проходил 
два дня. В начале школьники 
изучали теорию и знакомились 
с программным обеспечени-
ем. На следующий день ребята 
демонстрировали полученные 
знания на практике. На базе 
ВГМХА работали шесть площа-
док – «АгроКоптеры», «АгроБио», 
«АгроРоботы», «АгроМетео», «Аг-
роКосмос» и «ДоброПчел». 

НЕПРОСТЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

На площадке «АгроКоптеры» 
школьники собирали и про-
граммировали беспилотные 
летательные аппараты, а также 
пилотировали квадрокоптеры 
с контролем допоборудования. 
Участники номинации «АгроБио» 
выполняли задания, связанные с 
биологическими методами за-
щиты растений от вредителей. 
Участники площадки «АгроМе-
тео» использовали показания 
метеостанций, установленных 
от Северо-Запада до Дальнего 
Востока. В 2022 году появилась 
новая площадка, которая объ-
единила традиционное пчело-
водство и цифровые технологии 

Кроме того, школьники поучаст-
вовали в мастер-классах по агро-
навигации, выращиванию микро-
зелени, приготовлению йогурта, 
определению качества меда, смог-
ли подискутировать на площадке 
«Легко ли молодому предприни-
мателю начать и развить своё дело 
на селе?» и вместе с авторитет-
ными спикерами обсудили насто-
ящее и будущее агропромышлен-

ного комплекса региона.
Завершился II Слет сельской моло-

дежи «Юный фермер» экскурсией по 
новым современным лабораториям 
в Грязовецком политехническом тех-
никуме. Там школьникам провели 
мастер-классы по сити-фермерству, 
геномной инженерии, ветеринарии, 
сельскохозяйственным биотехно-
логиям.

Карина КЕДРОВА

Выпускники девятых 
классов приступили 
к экзаменам
19 мая на Вологодчине стартовала Государс-
твенная итоговая аттестация для девяти-
классников. Учащиеся показали свои знания 
по иностранным языкам. Экзамены у 11-х 
классов начнутся 26 мая с географии, лите-
ратуры и химии.

В этом году испытание предстоит 17,5 тыся-
чи вологодских школьников. Среди них свыше 
12 тысяч – это выпускники девятых классов, почти 
пять тысяч – одиннадцатых классов и прошлых лет, 
решившие поступать в вузы.

На современное технологическое оснащение 
всех процедур экзаменов (оборудование, про-
граммное обеспечение, повышение квалификации 
специалистов, видеонаблюдение) в этом году 
областью выделено более 18,7 млн рублей, – рас-
сказала заместитель губернатора области Лариса 
Каманина. – Экзамены пройдут в штатном режиме: 
все пункты обеспечены техническими средствами 
и расходными материалами.

Экзамены пройдут в доковидном формате: де-
вятиклассники будут сдавать четыре экзамена, а 
выпускникам 11-х классов для получения аттестата 
нужно будет сдать два обязательных предмета – 
русский язык и математику.

Всего в Вологодском районе сдавать экзамены 
будут почти 500 девятиклассников и 96 одиннад-
цатиклассников.             Карина КЕДРОВА

- «ДоброПчел».  Школьники со-
бирали умные ульи: подключали 
и программировали различные 
датчики, настраивали видеока-
меру и систему передачи дан-
ных. 

ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В итоге в каждой из шести пло-
щадок конкурса было отобрано 
по шесть победителей. Среди 
них оказались ученики Новлен-
ской, Огарковской, Первомай-
ской, Кипеловской, Кубенской 
и Гончаровской школ. Они пред-
ставят Вологодскую область на 
финальном этапе конкурса «Аг-

роНТИ», который состоится в 
сентябре 2022 года.

«Приятно видеть большое ко-
личество молодежи. Мы пони-
маем, что сельское хозяйство 
Вологодской области динамично 
развивается. У нас ежегодно ре-
ализуется порядка 10 проектов. 
Вы то звено, которое даст воз-
можность нам дальше выстро-
ить модели развития сельского 
хозяйства в регионе. Конкурсы 
дают возможность популяриза-
ции данной отрасли. Мы с удо-
вольствием примем вас в ряды 
наших сельхозтоваропроизво-
дителей, на наши предприятия 
переработки, так как выбор в 

этом направлении большой», 
- пообещал начальник Депар-
тамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
Вологодской области Сергей 
Поромонов. 

Добавим, проект входит в пе-
речень мероприятий, утверж-
дённых приказом Министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации. Это дает школьникам 
возможность получить допол-
нительные баллы к ЕГЭ при пос-
туплении в вузы и увеличивает 
шансы получить желанную про-
фессию. 

Дарья ГУБА
Пресс-служба ВГМХА
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Сейчас в регионе газифи-
цированы 16 районов. До 
2025 года голубое топли-
во придет еще в пять рай-
онов. Оставшиеся муни-
ципалитеты – Никольский, 
Бабушкинский, Кичменгско-
Городецкий, Сямженский и 
Вожегодский районы – вой-
дут в следующий этап га-
зификации на 2026–2030 
годы. На данный момент го-
товится предложение в Пра-
вительство страны. 

«Природный сетевой газ – 
это совершенно иной, более 
высокий уровень жизни волог-
жан. Он дает мощный импульс 
для развития наших поселений. 
Мы сделаем всё, чтобы гази-
фикация прошла максималь-
но эффективно во всех угол-

ках Вологодчины», – заявил гу-
бернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников. 

В регионе действуют про-
грамма догазификации, кото-
рая позволяет подвести сети 
до участков. Сейчас в нее вош-
ли 339 населенных пунктов. От 
вологжан поступило 13,5 ты-
сячи заявок на подключение. В 
Вологодском районе програм-
ма также активно реализуется. 
Сейчас специалисты проводят 
работы в Васильевском. 

Отметим, что оформить за-
явку на догазификацию можно 
на портале госуслуг и на сайте 
voloblgaz.ru. Все возникающие 
вопросы вы можете задать по 
телефону 8 800 350-40-04.

Карина КЕДРОВА
kkoop.ru

По всей стране дан старт ре-
гиональных отборочных туров 
XII Всероссийского чемпио-
ната. В нашей области регио-
нальный этап соревнований 
состоится 9 июня. Его побе-
дители представят область на 
финале чемпионата, который 
пройдет 30 июня в Москве.

«Вологжане ежегодно показы-
вают на всероссийском уровне 
достойные результаты: практи-
чески всегда – попадание в де-
сятку лучших среди нескольких 
тысяч участников из большин-
ства регионов страны либо в ин-
дивидуальном, либо в команд-
ном первенстве, абсолютные 
чемпионы 2010, 2011 годов, по-
бедители многочисленных доп-
номинаций.

Высокие результаты – заслу-
га в том числе нашего регио-
нального проекта «Цифровой 
гражданин Вологодской обла-
сти», за восемь лет существо-
вания которого цифровую под-

готовку прошли почти 45 тысяч 
вологжан, – отметил замести-
тель губернатора области Ви-
талий Тушинов. – Сегодня вы-
сокий уровень финансовой гра-
мотности, личная информаци-
онная безопасность – важный 
фактор экономического благо-
получия конкретных граждан, об-
щества в целом и государства. 
Для людей «серебряного воз-
раста» владение современны-
ми ИТ-инструментами особен-
но важно. Это возможность не 
только применять знания в стре-
мительно меняющемся мире, но 
и говорить на одном языке с дру-
гими поколениями, быть частью 
современной экономики, чув-
ствовать себя увереннее в усло-
виях экономических и социаль-
ных вызовов».

В этом году областной этап 
чемпионата по компьютерно-
му многоборью пройдет в дис-
танционном формате. Участни-
ки смогут подключиться к ме-
роприятию с личных компью-

теров из дома. Кроме этого, в 
муниципальных районах и го-
родских округах будут орга-
низованы очные площадки с 
онлайн-трансляцией на цен-
тральную площадку в Вологде.

«Конечно, мы представим на 
соревнования команду ветера-
нов от Вологодского района, 
– подтверждает председатель 
районного совета ветеранов Ва-
лентина Уварова. – Более того, я 
уверена, что у нас есть все шан-
сы победить и пройти на всерос-
сийский уровень».

Отметим, что поддержка ме-
роприятий по популяризации ин-
формационных технологий яв-
ляется одним из направлений 
регионального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» на-
циональной программы «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации».

Ольга ПЕТРОВА
Пресс-служба 

правительства области

Более 19 тысяч вологодских 
семей получают 
ежемесячные выплаты 
в связи с рождением ребенка 

Газ придет 
в самые отдаленные уголки 
Вологодчины 

Прокладка газовых труб до границы участка
производится бесплатно

Выплата предоставляется 
семьям со среднедушевым 
доходом ниже двух прожи-
точных минимумов на члена 
семьи. В этом году это мень-
ше 27 862 рублей.

Выплата на первого, а так-
же на третьего и каждого по-
следующего ребенка предо-
ставляется Центром социаль-
ных выплат, на второго ребен-
ка – Пенсионным фондом за 
счет средств материнского ка-
питала.

«Денежные средства выпла-
чиваются в размере прожи-
точного минимума, установ-
ленного на детей. В Вологод-
ской области в 2022 году – это
12 398 рублей. Эти средства 
семья может потратить по сво-
ему усмотрению. Только за по-
следние четыре месяца ее по-
лучили более 19 тысяч семей, 
– рассказала заместитель гу-
бернатора области Лариса Ка-
манина. – Это ощутимая под-
держка семей с детьми до трех 
лет, особенно если в этот пери-
од мама не работает».

Подать заявление на полу-

чение ежемесячной выплаты 
можно в электронной форме 
через портал госуслуг www.
gosuslugi.ru. По вопросам пре-
доставления выплаты на перво-
го, а также на третьего и каждо-
го последующего ребенка об-
ращайтесь в филиалы Центра 
социальных выплат, на второго 
ребенка – в клиентские службы 
Пенсионного фонда.

Ольга ПЕТРОВА
upch38.ru

Торжественный прием про-
шел в Спасской школе. 
РДШ – это общероссий-
ская общественно-государ-
ственная детско-юношеская 
организация, направленная 
на воспитание подрастающе-
го поколения.

Аналогичные мероприятия с 
18 по 20 мая прошли в 22 муни-
ципальных районах области, а 
также в Вологде и Череповце. В 
ряды РДШ вступили 3000 школь-
ников. Им вручили значки и член-
ские билеты с атрибутикой РДШ. 
Ребята принесли клятву, приняли 
участие в танцевальных флеш-
мобах и по сложившейся тра-
диции запустили бумажные са-
молетики.

«Традиции пионерского дви-
жения живут и продолжают раз-

100 ребят из Вологодского района вступили 
в ряды Российского движения школьников

Вступившим в ряды 
РДШ ребятам повязали 
красные галстуки «Мы 
вологжане, мы в РДШ»

Пенсионеров приглашают 
принять участие 
в чемпионате по компью-
терному многоборью

Ветераны Вологодского района планируют принять участие в чемпионате

ститель губернатора, начальник 
Департамента внутренней поли-
тики Евгений Богомазов. – Пио-
нерии уже нет в современной 
России, однако и нынешняя мо-
лодежь продолжает оставаться 
активной, инициативной, энер-
гичной и сегодня отмечает свой 
официальный праздник – День 
детских общественных объеди-
нений».

Добавим, в Вологодском рай-
оне площадками молодежного 
движения стали Спасская, Ер-
маковская, Сосновская, Федо-
товская школы. Для того чтобы 
получить заветный значок и удо-
стоверение, нужно обратиться к 
куратору первичного отделения 
Российского движения школьни-
ков в своей школе и зарегистри-
роваться на сайте «Рдш.рф».

Ольга ПЕТРОВА

виваться в нашей стране. Только 
в Вологодской области ежегод-
но десятки тысяч детей вступа-
ют в ряды детских и молодежных 
организаций, – отметил заме-

Детское пособие в Вологодской 
области – 12 398 рублей



ВТ
31 мая

ПН
30 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 «ТОБОЛ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 08:25, 10:30 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 
16:45 «За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 
16+ 20:00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 23:30 
«ПЁС» 16+ 02:45 «Таинственная Рос-
сия» 16+ 03:30 «ШАМАН» 16+

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

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

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

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 «ТОБОЛ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:00 Сегодня
08:25, 10:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ДЕЛЬФИН» 16+
23:30 «ПЁС» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
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, 00:00 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Фонтенбло - королевский дом 

на века»
08:35 Цвет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»
08:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Что такое Ера-

лаш?»
12:10 «Больше, чем любовь. Алексей 

Арбузов и Анна Богачева»
12:50, 22:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14:20, 02:10 «Острова. Георгий Бур-

ков»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Михаил Не-

стеров»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
17:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»
17:55 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в Музее-
заповеднике Царицыно

18:35, 01:15 «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. Андрей Мо-

гучий»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Искусственный отбор»
21:45 «Белая студия»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-

СОНЫ» 12+
10:35 «Николай Ерёменко. Загнать се-

бя в тупик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

бин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+

16:55 «Девяностые. Лужа и Черки-
зон» 16+

18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
18:25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУ-

РА УБИЙСТВА» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Марк Рудинштейн. Король ком-

промата» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Валерия Ново-

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

Возраст-приговор» 16+
01:45 «Маршал Жуков. Первая по-

беда» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» 16+
04:35 «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» 12+

Звезда 
05:20, 14:20, 03:50 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 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 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕ-

БЯ» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05 «Истребители Второй 

мировой войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
00:35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
01:50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
03:25 «Москва фронту» 16+

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

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

16+
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:35 «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:25 «Порча» 16+
14:05, 01:50 «Знахарка» 16+
14:40, 02:15 «Верну любимого» 16+
15:15, 19:00 «ПАПА ДЭН» 16+
22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:45, 12:30, 14:55, 18:20, 

03:25 Новости
06:05, 17:30, 20:30, 00:00 Все на 

Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный ре-

портаж 12+
09:10 «АНДЕРДОГ» 16+
11:30, 00:40 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:00 «КИКБОКСЁР ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 16+
15:20 «САМОВОЛКА» 16+
18:25, 05:00 Легкая атлетика. Миро-

вой континентальный тур 0+
21:00 Профессиональный бокс. Хари-

тон Агрба против Авака Узляна 16+
01:00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Правила игры» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 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, 03:15 «КОСТИ» 16+
23:30 «ПОГОНЯ» 16+

01:15 «ШАКАЛ» 18+

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

стия» 16+
05:25, 06:05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
07:15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 2» 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 «МЕН-

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

ЛЫ» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:05, 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+)
07:45, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

ЕТ» (16+)
10:55 «Что вижу, то пою» (12+)
11:05, 19:30, 04:00 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)
12:10, 14:40 «Пусть меня научат» (6+)
12:30, 17:00 «In Vivo» (12+)
15:15, 23:10 «Почему я» (12+)
16:05 «За круглым столом» (12+)
16:40, 05:45 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Национальное изме-

рение» (6+)
21:30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

(12+)
23:35 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
23:45, 03:05 «Туризм 35. Великий 

Устюг» (6+)
00:30 «АРТИСТ» (0+)
03:20 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
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Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 

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

06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Николай Марр»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Встреча с кино-

режиссером Эльдаром Рязановым»
12:30 «Линия жизни. Феликс Коробов»
13:30 «Исцеление храма»
14:15 «Эпизоды. Павел Никонов»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» 
17:35 Цвет времени. Караваджо
17:55 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в Музее-
заповеднике Царицыно

18:35, 01:35 «Фонтенбло - королев-
ский дом на века»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. Евгений Пи-

сарев»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Больше, чем любовь. Алексей 

Арбузов и Анна Богачева»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
02:30 «И оглянулся я на дела мои...»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Алек-
сандр Демьяненко. Убийственная 
слава» 12+ 09:00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+ 10:55 
«Городское собрание» 12+ 11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50 «АКАДЕМИЯ» 12+ 13:40, 
05:20 «Мой герой. Владимир Май-
зингер» 12+ 14:50 «Город новостей» 
16+ 15:05, 03:05 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+ 
16:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
16+ 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+ 
18:25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+ 22:35 «Поехали!». 
Специальный репортаж 16+ 23:10 
«Знак качества» 16+ 23:55 События. 

25-й час 16+ 00:25 «Удар властью. 
Валентин Павлов» 16+ 01:05 «Игорь 
Старыгин. Ледяное сердце» 16+ 01:45 
«Письмо товарища Зиновьева» 12+ 
02:25 «Осторожно, мошенники! Бес 
в голову» 16+ 04:35 «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+

Звезда 
05:15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 23:15 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05 «Истребители Второй 

мировой войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 03:50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
18:45 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Загадки века. Кремлёвские 

пенсионеры» 12+
00:50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
02:25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

Домашний 
06:30 «Чудотворица» 16+
06:40, 05:25 «По делам несовершен-

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

16+
10:15, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:20 «Порча» 16+
14:05, 01:45 «Знахарка» 16+
14:40, 02:10 «Верну любимого» 16+
15:15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
19:00 «ПАПА ДЭН» 16+
22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:45, 12:30, 18:20, 03:25 

Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный ре-

портаж 12+
09:10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал 0+
11:30 «Есть тема!» 12+

12:55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» 0+

14:55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Финал 0+

17:20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

18:25, 05:00 «Громко» 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

21:55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+

00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 «АНДЕРДОГ» 16+
03:30 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее 16+
04:15 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Военная тайна» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00 
«Загадки человечества» 16+ 14:00 
«Невероятно интересные истории» 16+ 
15:00 Документальный спецпроект 
16+ 17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+ 
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+ 20:00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+ 
22:10 «Водить по-русски» 16+ 23:25 
«Неизвестная история» 16+ 00:30 «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+ 02:15 
«ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕК-
ВИЕМ» 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, 02:30 «КОСТИ» 16+
23:30 «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+
01:00 «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

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

стия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:05 «ИГРА С 

ОГНЕМ» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:05 «ЧУЖОЕ» 

12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

01:20, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:50, 04:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
04:40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

Русский север
06:20, 02:15 «Сталинград. Победа, 

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

04:00 Прогноз погоды (0+)
07:05, 14:40, 16:05 «Душа Русского 

Севера» (12+)
07:25, 13:05 Мультфильмы (0+)
07:45, 15:15, 23:10 «Почему я» (12+)
08:35, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
09:30, 12:10 «За круглым столом» 

(12+)
10:00, 17:45, 05:10 «ТАК НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
10:50 «Пусть меня научат» (6+)
11:05, 19:30, 04:20 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 

19:00, 20:30, 00:00, 03:35 «Вре-
мя новостей» (12+)

12:35, 17:00 «In Vivo» (12+)
16:40, 06:00 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Провинциальные зари-

совки» (6+)
21:30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

(12+)
00:30 «ДАР» (16+)
02:55 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
03:05 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:20 «Домашние идеи» (6+)
04:05 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)



СР
1 июня

ЧТ
2 июня

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

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

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ТОБОЛ» 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, 10:30 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 
16:45 «За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 
16+ 20:00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 23:30 
«ПЁС» 16+ 02:50 «Их нравы» 0+ 03:15 
«ШАМАН» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
15:05, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 15:30 Фести-
валь детской художественной гим-
настики «Алина» 21:20 «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+ 22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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, 00:00 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Во-ле-Виконт - дворец, до-

стойный короля»
08:35 Цвет времени. Анри Матисс
08:50, 16:35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш?»
12:25 «Первые в мире. Двигатель ка-

питана Костовича»
12:45, 22:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14:15 «Острова. Давид Самойлов»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Тициан
17:50 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в Музее-
заповеднике Царицыно

19:00 «Огюст Монферран»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. Максим Ди-

денко»
20:55 «Абсолютный слух»
21:40 «Одиссея со скрипкой»
01:30 «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты»
02:25 «Юбилей Юнны Мориц. Не бы-

вает напрасным прекрасное…»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 12+
10:40 «Алексей Баталов. Ради неё я 

все отдам...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 

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

горьев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
17:00 «Девяностые. Сладкие маль-

чики» 16+
18:25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КА-

МЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
20:10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПА-

УК» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Девяностые. Крёстные отцы» 

16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 «Маршала погубила женщи-

на» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! Баб-

кин бизнес» 16+
04:40 «Алексей Баталов. Ради нее я 

все отдам...» 12+

Звезда 
05:20, 14:20, 03:50 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25 «1 июня - День Северного фло-

та» 16+
09:55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25, 18:45 «Специальный репор-

таж» 16+
13:50, 14:05 «Не факт!» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Секретные материалы» 16+
23:15 «Герой под чужим именем» 12+
00:00 «КАДЕТЫ» 12+
03:30 «Оружие Победы» 12+

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

нолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:35 «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:25 «Порча» 16+
13:55, 01:50 «Знахарка» 16+
14:30, 02:15 «Верну любимого» 16+
15:05, 19:00 «ПАПА ДЭН» 16+
22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20, 

22:00, 03:25 Новости

06:05, 19:25, 22:05 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный ре-

портаж 12+
09:10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
11:30, 23:00 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:10 «КРЕМЕНЬ» 16+
17:25, 00:20 Мини-футбол. Чемпио-

нат России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) 
- КПРФ (Москва) 0+

20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» (Германия) - «Локомотив» (Рос-
сия) 0+

23:20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука 16+

02:15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл Мист» 16+

03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Валерий Ко-

белев» 12+
05:00 «Посттравматический синдром» 

12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 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, 15:00 «Засекреченные спи-

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

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» 16+
20:00 «КИБЕР» 18+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «ГАДАЛКА» 16+

16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:00 «КОСТИ» 16+
23:30 «МАМА» 18+
01:15 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:25, 06:10 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 2» 16+ 06:55, 07:45, 
08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 12:05, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» 16+ 18:00, 
18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
19:45, 20:25, 21:00, 21:45, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:25 «СЛЕД» 
16+ 23:10 «СВОИ 3» 16+ 00:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 16+ 03:05, 
03:40, 04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:30, 02:10 «Русские цари» (0+)
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 

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

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

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
07:40, 13:45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

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

ЕТ» (16+)
10:55 «Вологодчина от А до Я» (6+)
11:05, 19:30, 04:05 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)
12:10 «Провинциальные зарисов-

ки» (6+)
12:30, 17:00 «In Vivo» (12+)
14:40, 16:05, 18:35 «Пусть меня на-

учат» (6+)
15:15, 23:10 «Почему я» (12+)
16:40, 05:45 Музыка (16+)
21:00 «Уникальная Россия. Голоса 

Онего» (12+)
21:30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
00:30 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
02:35 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
02:50 «К слову» (6+)
03:05 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:20 «Домашние идеи» (6+)

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

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

03:05 «Информационный канал» 
16+

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

НТВ 
04:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 08:25, 10:30 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 
16:45 «За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 
16+ 20:00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 23:25 
«ЧП. Расследование» 16+ 23:55 «Позд-
няков» 16+ 00:10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+ 01:00 «ПЁС» 16+ 02:40 «Та-
инственная Россия» 16+ 03:25 «ША-
МАН» 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, 00:00 Новости куль-
туры

06:35 «Лето Господне. Вознесение»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты»
08:35 Цвет времени. Василий Кандин-

ский «Желтый звук»
08:45, 16:35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Избранные 

страницы советской музыки. Иса-
ак Дунаевский»

12:20 «Мальта»
12:45, 22:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14:15 Цвет времени. Камера-обскура
14:30 «Юбилей Юнны Мориц. Не бы-

вает напрасным прекрасное…»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Ремесла 

крымских татар»
15:50 «2 Верник 2»
17:55 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в Музее-
заповеднике Царицыно

19:00 «Фуга спрятанного Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис». Юрий Бу-

тусов»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Курьер». Мы перебесимся и бу-

дем такими же, как вы»
21:50 «Энигма. Тан Дун»
01:25 «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики»
02:15 «Острова. Давид Самойлов»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
12+

10:40, 04:40 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50, 18:15, 02:55 «Петровка, 38» 
16+

12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Семен Фур-

ман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
12+

17:00 «Девяностые. Мобила» 16+
18:30 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-

КЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+
22:35 «10 самых... Фиктивные браки 

звёзд» 16+
23:05 «Назад в СССР. За рулем» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Приговор. Сергей Шевкунен-

ко» 16+
01:05 «Личные маги советских вож-

дей» 12+
01:45 «Список Андропова» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Ледо-

вое побоище» 16+

Звезда 
05:20, 14:20, 04:35 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 09:25, 02:15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
6+ 11:20, 19:00 «Открытый эфир» 
16+ 13:25, 18:45 «Специальный ре-
портаж» 16+ 13:50, 14:05 «Не факт!» 
16+ 14:00 Военные новости 16+ 22:00 
«Между тем» 12+ 22:25 «Код доступа» 
12+ 23:15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» 12+ 00:40 «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 12+ 03:45 «Провал Ка-
нариса» 12+ 

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

нолетних» 16+
09:05, 04:15 «Давай разведёмся!» 

16+
10:05, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:20 «Порча» 16+
13:55, 01:45 «Знахарка» 16+
14:30, 02:10 «Верну любимого» 16+
15:05, 19:00 «ПАПА ДЭН» 16+
22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20, 
22:00, 03:25 Новости 06:05, 19:25, 

22:05 Все на Матч! 12+ 08:50, 12:35, 
03:10 Специальный репортаж 12+ 
09:10 «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+ 11:30, 23:00 «Есть те-
ма!» 12+ 12:55, 15:10 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+ 17:25, 
00:20 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква) 0+ 20:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+ 23:20 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо 16+ 23:50 
Смешанные единоборства. Ореn FС. 
Руслан Проводников против Али Бага-
утинова 16+ 02:15 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим» 16+ 03:30 
«Диалоги о рыбалке» 12+ 04:00 «Тер-
ритория спорта» 12+ 04:30 «Второе 
дыхание. Виктор Ан» 12+ 05:00 «Ког-
да папа тренер» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 Документальный про-

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

Новости 16+
09:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 3» 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+
18:30 «Экстрасены. Битва сильней-

ших» 16+
20:00 «АГЕНТСТВО О. К. О.» 16+
23:30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

18+
01:30 «ВИСЕЛИЦА» 18+
02:45 «КОСТИ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 

09:30, 10:20, 11:20, 12:20, 13:30 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» 16+

13:55, 14:45, 15:40, 16:35 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+

18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19:45, 20:35, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:05 «Загадки русской истории» (0+) 
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 
03:30 «Время новостей» (12+) 07:25, 
09:55, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
03:55 Прогноз погоды (0+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 07:40, 13:45 
«КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 
10:00, 17:45, 04:50 «ТАК НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+) 10:55 «Вологодчина от А 
до Я» (6+) 11:05, 19:30, 04:00 «НА-
УЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+) 12:10 «На-
циональное измерение» (6+) 12:30, 
17:00, 02:15 «Клинический случай» 
(12+) 14:40, 16:10 «Провинциальные 
зарисовки» (6+) 15:15, 23:10 «Поче-
му я» (12+) 16:40, 05:40 Музыка (16+) 
18:35, 21:00 «За круглым столом» 
(12+) 21:30 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 
(6+) 00:30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+) 
02:40 «К слову. Батюшков, Романов» 
(6+) 02:55 «По секрету всему свету. 
Берегиня из Сергиевской» (6+) 03:10 
«Заметки натуралиста. Заповедник в 
заповеднике» (12+) 03:20 «Хорошо да 
ладно. Калина красная» (12+)
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Погода не позволяет отключить 
тепло до конца мая
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Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

Современные жизненные реа-
лии требуют не только от нас, 
но и от наших детей новых 
цифровых и профессиональ-
ных компетенций. «Прока-
чать» их можно в том числе 
и в рамках дополнительного 
образования.

Допобразование сегодня 
формирует обширнейшую кар-
ту компетенций у детей района 
– от формирования личностных 
качеств (открытость, общение, 
лидерство, эмоциональный 
интеллект) до навыков первой 
ступени профессионально-
го образования (финансовая, 
предпринимательская, научная 
грамотность, забота об эколо-
гическом и культурном насле-

дии). Развитию современных 
навыков способствуют и обще-
ственные организации и дви-
жения. Это и Агродвижение (в 
районе работает сеть из восьми 
образовательных учреждений), 
Российское движение школь-
ников, «Юнармия», «Пионеры», 
«Орлята», «Эколята» и др. При 
формировании компетенций 
у ребят используется ресурс 
практически всех национальных 
проектов: «Образование», «Эко-
логия», «Цифровая экономика», 
«Культура», «Демография» и др.

Высокий профессиональный 
уровень педагогов гарантиру-
ет качество дополнительного 
образования. Районный Центр 
развития образования третий 
год подряд признается луч-

ЦИФРОВЫЕ ДЕТИ

шим учреждением в регионе 
в данной сфере. В прошлом 
году Центр стал федеральной 
инновационной площадкой по 
линии Российской академии 
образования, и теперь опыт на-
ших педагогов транслируется 
по всей стране.

«Качество образования в райо-
не не уступает городскому. Наши 

дети занимают первые места 
на всероссийских олимпиа-
дах и соревнованиях, они кон-
курентоспособны при поступ-
лении в ведущие вузы страны. 
Нам есть чем гордиться! Уверен, 
что с такими талантливыми пе-
дагогами и детьми Вологодский 
район ждёт большое будущее!» 
– комментирует руководитель 

администрации Вологодского 
района Игорь Быков.

Добавим, на сегодняшний 
день в Вологодском районе с 
ребятами работает 121 педагог 
дополнительного образования 
по 225 программам различной 
направленности.

Светлана МЕЛЬНИКОВАВзрослым уже есть чему поучиться у современных детей

Работы на объектах социаль-
ной инфраструктуры Новлен-
ского набирают обороты.

Провести восстановитель-
ные работы  на объектах инф-
раструктуры села стало воз-
можным благодаря участию в 
государственной программе 
«Комплексное развития сель-
ских территорий». В прошлом 
году заявка Вологодского райо-
на была одобрена профильным 
министерством. Новленское по-
лучило федеральную поддерж-
ку в размере 126 млн рублей 
на модернизацию социальных 
объектов и строительство ин-
женерных коммуникаций для 
участков новой застройки. 

На сегодня работы на объек-
тах идут полным ходом:
 в местном Доме культуры 

завершен ремонт крыши, заме-
нены окна, проводятся внутрен-
ние отделочные работы. Чтобы 
вода с проезжей части не под-
мывала фундамент, сделан во-
доотвод вокруг здания. Строи-
тели работают с опережением. 
 В детском саду подрядчик 

также приступил к выполне-

нию контракта. В помещении 
прачечной проведены подго-
товительные работы, уложена 
половая плитка. В свободных 
группах оштукатурены стены, 
смонтированы подвесные по-
толки. 
 В школе во всем здании 

заменили потолочные светиль-
ники на новые, завершаются 
работы в помещениях мастер-
ских – они сейчас свободны от 
учебных занятий. На втором 
этаже обустраиваются каби-
нет и лаборатория для «Точки 
роста». Необходимое оборудо-
вание планируется приобрести  
на федеральные средства. По 
окончании учебного года строи-
тели приступят к ремонтам и в 
других помещениях.

Благодаря федеральной под-
держке в Новленском строятся  
инженерные коммуникации на 
трех улицах новой застройки: 
Солнечной, Радужной и Цветоч-
ной. Сети распределительно-
го газопровода и водопровода 
прокладываются методом про-
кола с минимумом земляных 
работ. Строительство канали-
зационных сетей требует копки 

Отопительный 
сезон продлен 
еще на неделю 
в Вологодском 
районе 

В связи с похолоданием в 
администрации муниципа-
литета приняли решение не 
отключать тепло в квартирах 
и социальных учреждениях. 

Об этом сообщил глава райо-
на Сергей Жестянников на своей 
официальной странице в соц-
сети. 

«Решение о дате завершения 
отопительного сезона будем 
принимать в зависимости от 
дальнейших погодных условий. 
Ситуацию мониторим каждый 
день», – добавил Сергей Жес-
тянников.

Артем ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Полным ходом

Новленское становится привлекательным для семей с детьми

траншей. На сегодня работы 
выполнены на 40 %. Земель-
ные участки, для которых сей-
час подводятся коммуникации, 
предназначены под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство. В дальнейшем сюда при-
едут жить семьи с детьми, в том 
числе и с других территорий.

Потенциал госпрограммы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» весьма су-
щественный. Программа дает 
возможность привлекать фи-
нансирование для развития в 

том числе и небольших насе-
ленных пунктов, таких как Нов-
ленское. По предварительным 
подсчетам, прирост населения 
Новленского за счет реализа-
ции проекта составит более 
300 человек, а значит, село 
перешагнет ограничительную 
планку в 1000 человек и сможет 
привлекать финансирование 
для своего развития из других 
источников, которыми ранее не 
могло воспользоваться вслед-
ствие своей малочисленности.

Светлана МЕЛЬНИКОВА

Публикуется в рамках проекта «Аграрный сектор» при поддержке Управления 
информационной политики правительства Вологодской области.
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Представительницы прекрас-
ного пола – хрупкие и нежные 
создания. Но за красотой и 
легкостью скрывается мощ-
ная энергия, которая позволя-
ет менять окружающий мир и 
жизнь множества людей. При-
мером созидательной орга-
низации является Союз жен-
щин России.

Союз женщин России име-
ет многолетнюю историю 
и традиции. Общественно-
государственная организа-
ция отстаивает права женского 
пола, выступает за сохранение 
духовно-нравственных, культур-
ных и семейных ценностей, ор-
ганизует и проводит различные 
акции по всей стране.

Свою историю он ведет с во-
енных времен. 7 сентября 1941 
году был создан Антифашист-
ский комитет советских женщин. 
Первым председателем стала 
Герой Советского Союза Вален-
тина Степановна Гризодубова. 
В этот же день состоялся пер-
вый митинг, на котором приняли 
обращение «К женщинам всего 
мира» с призывом создать еди-
ный фронт против фашистских 
агрессоров. В 50-е годы совет 
переименовали в Комитет со-
ветских женщин. 

В 1992 правопреемником стал 
Союз женщин России. На хруп-
кие плечи первых участниц легли 
задачи по созданию новой кон-
цепции развития обществен-
ной организации и сохранения 
лучших практик и традиций про-
шлого. В 2018 году СЖР Указом 
Президента РФ присвоен статус 
общественно-государственной 
организации. 

Деятельность Союза женщин 
России проходит в рамках дол-

ЖЕНСКАЯ СИЛА
В 2022 году Союз женщин России отмечает юбилей. 
Отделение организации успешно работает и в Вологодском районе

В состав районного отделения Союза женщин России входят 12 первичных организаций и 10 клубных объединений

Участники районного женсовета не остались в стороне от ситуации на 
Украине и собрали посылки солдатам

госрочной программы «Равен-
ство. Развитие. Мир в XXI веке», 
включающей семь направлений: 
«Крепкая семья – стабильное 
государство», «За обеспечение 
устойчивого развития и социаль-
ной безопасности», «За гаранти-
рованное равенство прав и воз-
можностей мужчин и женщин», 
«Духовность. Культура. Здоро-
вый образ жизни», «Женщины 
за возрождение села», «Пере-
довая практика. Новые идеи. По-
зитивные действия», «За мир, 
международное сотрудничество 
и дружбу». Свою деятельность 
СЖР осуществляет через регио-
нальные представительства в 85 
субъектах Российской Федера-
ции и советы женщин (женсо-
веты), работающие на местном 
уровне.

ИСТОРИЯ 
В ВОЛОГОДСКОМ 

РАЙОНЕ
В Вологодском районе также 

действует районное отделение 
Союза женщин России. Обра-
зовалась оно одновременно с 
областным в начале 90-х годов 
прошлого века. У истоков жен-
ского движения в Вологодском 
районе стояла Элеонора Алек-
сандровна Подольская, которая 
в то время являлась заместите-
лем главы района по социаль-
ным вопросам. Первым пред-
седателем была назначена Та-
мара Валерьевна Попова. Ор-
ганизация занималась вопроса-
ми воспитания детей, работой с 
трудными подростками и небла-
гополучными семьями, органи-
зовывала субботники и встречи 
с интересными людьми. С 2005 
по 2015 год женсовет района 
возглавляла Элеонора Подоль-
ская. Она часто бывала в различ-
ных населенных пунктах, обучала 
представителей на местах рабо-
те с женщинами. Больше стали 
заниматься организацией досу-
га на селе, появились ежегодные 
конкурсы «Женщина года» и «Са-
мая красивая деревня».

НАШИ ДНИ
Сейчас в состав входят 12 пер-

вичных организаций и 10 клуб-
ных объединений. Возглавляет 
районное отделение Вера Кос-
цова. Свою работу ведут 364 
женщины. В последние годы 
организация начала молодеть. 
Средний возраст участниц до-
стиг 35–45 лет. Но есть и муд-
рые, и опытные женщины стар-
ше 75 лет.

Традиционным мероприяти-
ем, которое проводит женсовет 
Вологодского района, стал кон-
курс «Женщина года». В рамках 

конкурса выбирают представи-
тельниц прекрасного пола в раз-
ных направлениях: обществен-
ная деятельность, многодетные 
мамы, сохранение традиций 
и т. д. Еще одно интересное со-
бытие – конкурс «Самая краси-
вая деревня» – проводится уже 
в восьмой раз. В рамках конкур-
са экспертное жюри оценивает 
благоустройство небольших на-
селенных пунктов. Лучшими ста-
новятся деревни, которые наи-
более сохранили традицион-
ный колорит и опрятность: сво-
бодные открытые палисадники, 
резные элементы на строениях, 
общественный дух жителей, за-
пись истории. 

Советы женщин на местах про-
водят культурно-массовые ме-
роприятия для разных поколе-
ний, в том числе для детей. Ор-
ганизуются вечера творчества, 
встречи с интересными жителя-
ми, занятия по рукоделию; при-
нимают активное участие в суб-
ботниках и других районных эко-
логических мероприятий. 

Участники первичных подраз-
делений районного отделения 
Союза женщин России помога-
ли в написании областных Книг 
Памяти о героических предста-
вительницах прекрасного пола: 
«Великая Победа: 25 женских су-
деб» и «Женщины-педагоги, по-
бедившие войну».

Огромная работа ведется в 
направлении поддержки семей. 
Так, проводится муниципаль-
ный этап фестиваля «Семейный 
лад». Организуются меропри-
ятия, посвященные Дню семьи 
15 мая: круглые столы и чество-
вание супружеских пар в Доме 
губернатора в Вологде. 8 июля, 
в День семьи, любви и верно-
сти, традиционно награждают-
ся победители и лауреаты кон-
курса «Семейный лад» и вруча-

ются медали многодетным ма-
мам и супругам, прожившим в 
браке более 30 лет. В 2019 году 
ко Дню защиты детей провели 
торжественную регистрацию но-
ворожденных. 

Во время пандемии женский 
совет района продолжал свою 
работу, несмотря на ограниче-
ния. Организовывали и прово-
дили онлайн-акции и мероприя-
тия. Например, ко Дню матери – 
конкурс стихов, рассказов, эссе 
собственного сочинения на тему 
«СПАСИБО МАМЕ ГОВОРЮ». 

Женсовет не остался в сторо-
не от ситуации на Украине. Ре-
гулярно проводят сборы гума-
нитарной помощи жителям Лу-
ганска и Донбасса. В марте при-
соединились к областной акции 
«Солдатская посылка». Соби-
рали различные вещи первой 
необходимости, гигиенические 
товары и бакалейные продукты 
для военнослужащих, защищаю-
щих интересы Родины, а также 
солдатам направляли письма 
со словами поддержки. Кубен-
ское первичное звено районно-
го совета организовало благо-
творительный концерт, все вы-
рученные средства с которого 
пошли на закупку товаров в сол-
датские посылки. Акция «Сол-
датская посылка» продолжает-
ся, всю подробную информа-
цию можно узнать на странице в 
«ВКонтакте» «Совет женщин Во-
логодского района».

Вступить в женсовет Воло-
годского района может любая 
желающая жительница района. 
Достаточно обратиться к пред-
седателю районного отделения 
В. Косцовой по адресу: г. Волог-
да, ул. Пушкинская, 24, каб. 309, 
тел.72-34-23, и можно активно 
включаться в работу команды 
единомышленниц.

 Анна ЗИНГЕР
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История тех страшных дней 
находит свое отражение в 
настоящем, а жизнь людей, 
переживших ужасы войны, 
восстановление страны из 
руин и голод, становится до-
стойным примером для под-
растающего поколения.

Сегодняшний герой – Иван 
Иванович Ястребов. Участник 
военных сражений на северных 
рубежах страны всегда приви-
вал детям и внукам любовь к 
родному краю. О жизни дедушки 
рассказывает Андрей Ястребов, 
а дополняет историю дочь героя 
Наталья Ястребова.

ДОЛГ РОДИНЕ
Иван Иванович Ястребов ро-

дился в Вологодском районе, в 
Вотчинском сельсовете, 22 ав-
густа 1920 года. Но в советские 
документы закралась ошибка, 
перепутали дату рождения на 
два месяца. В семье воспиты-
вались еще две сестры: Алек-
сандра и Мария. Из-за того, что 
родителям нужна была помощь 
на огороде и со скотиной, Ваня 
окончил только четыре класса 
Афанасьевской школы. Когда 
юноша отпраздновал совершен-
нолетие в 1938-м, он пошел на 
Северный флот, отдавать долг 
Родине. Война застала моло-
дого человека в Мурманской 
области недалеко от деревни 
Ваенги. Задачи перед моряками 
стояли самые разные: охрана 
стратегически важных пунктов 
на берегу Белого моря, встреча 
и сопровождение кораблей, ко-
торые отправляли союзники по 
ленд-лизу. За боевые заслуги 
Иван Иванович был представлен 
к высокой награде.

«Дед Иван, оказывается, еще 
в 1941-м был представлен к 
ордену Красного Знамени. Но 
вместо него дали медаль «За 
боевые заслуги». У него их две. 
В основном как раз из-за «доб-
ровольческого» названия отряда 
морской пехоты, куда он попал в 
самом начале войны.

Из реальных боевых наград 
остался только орден Оте-
чественной войны. Про награ-
ду я узнал не от деда, а спустя 
лишь несколько лет после его 
смерти, когда Министерство 
обороны запустило проект «Под-
виг народа». Там можно по фа-
милии родственника найти все 
его награды и описание подвига.

2 августа 1941 года дед, слу-
живший пулеметчиком, вместе 
с напарником должен был при-
крывать отход своего взвода. В 
какой-то момент парни оказа-

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ
Мы продолжаем проект «Память сердца», в котором потомки 
участников войны делятся воспоминаниями о героических поступках родственников

чтобы волной бортом не ударило 
рожки мины.

Привязывали аккуратно к мине 
динамит, поджигали короткий 
кусок бикфордова шнура, чтоб 
не успел намокнуть и не погас, 
от него же прикуривали – вдруг 
в последний раз. И потом бод-
рый рывок академической греб-
лей в сторону тральщика, чтоб 
взрывной волной не накрыло», 
– делится воспоминаниями о 
послевоенной службе дедушки 
Андрей Ястребов.

ЛЮБОВЬ 
К ИСТОРИИ

 После окончания срочной 
службы Иван Иванович вернул-
ся в родные края и сразу же-
нился на возлюбленной Марии. 
В мирное время он работал в 
организации «Заготскот», был 
на хорошем счету как грамотный 
специалист в сельском хозяй-
стве. В браке у Ивана Ивано-
вича и Марии Александровны 
родились трое детей. Семейные 
традиции продолжили четверо 
внуков и четверо правнуков.

«Мой отец, Иван Иванович, 
несмотря на скромное обра-
зование, отличался умом и лю-
бознательностью. У него были 
хороший почерк и математи-
ческий склад ума. В почтенном 
возрасте с легкостью решал 
примеры из школьной програм-
мы. Кроме того, очень интере-
совался историей, в том числе 
родных краев. Иван Иванович 
в подробностях знал, как жили 
предки, какие существовали 
традиции. Он прививал своим 
детям и внукам интерес к ис-
тории. Это нашло отражение 
во взрослой жизни членов се-
мьи. Например, внук Андрей 
выучился на учителя истории. 
А во время застолья мы часто 
оживленно обсуждаем истори-
ческие вопросы», – подчеркнула 
Наталья Ястребова.

День Победы для Ивана Ива-
новича был очень важным, но 
безумно грустным праздником. 
Каждый год Девятого мая он 
надевал медали и отправлялся 
на торжественные мероприя-
тия в селе Кубенском. Мужчи-
на смотрел на торжественные 
марши и слушал военные песни 
со слезами на глазах, настолько 
воспоминания о страшных днях 
войны беспокоили душу. После 
официальной части односель-
чане-фронтовики собирались 
за столом, чтобы почтить память 
тех, кто так и не вернулся с полей 
сражений.

Анна ЗИНГЕР

Иван Иванович и Мария Александровна трепетно сохранили 
свою любовь сквозь года

Иван Иванович смотрел на торжественные марши 
и слушал военные песни со слезами на глазах, 
настолько воспоминания о страшных днях войны беспокоили душу

они копали окопы в Кириллов-
ском районе по колено в ледя-
ной воде, под снегом и дождем, 
и даже отморозили себе ноги. 
После войны Иван Иванович не 
сразу вернулся домой, его жда-
ли долгий путь и подвиги уже в 
мирное время.

«Дед служил на Северном 
флоте семь лет, с 1938 по 1947 
год, как тогда полагалось мо-
рякам. И даже полное участие 
в войне и Великая Победа не 
стали поводом для досрочной 
мобилизации. За эти годы был 
лишь небольшой отпуск на ро-
дину. После окончания войны 
Иван Иванович служил на траль-
щике. Чистил Баренцево море 
от мин у границы с Норвегией. 
В конце войны фашистские «по-
дарки» расстреливали издалека 
из пулемета. Потом так запре-
тили делать. Поэтому прихо-
дилось искать другие способы 
разминирования, и их нашли. 
Несколько матросов на ялике, 
заметив мину, подплывали к ней 
на расстояние вытянутого весла. 
Штиль в тех краях – редкость, по-
этому надо было держаться так, 

лись окружены фашистами, те 
потребовали от моряков забрать 
пулемет и сдаться. Пулемет от-
давать не хотелось, в плен – тем 
более. В итоге дедушка положил 
более 40 фашистов. Потом пу-
лемет пришлось еще на плечах 
по заполярным сопкам тащить, 
пока догоняли своих», – отметил 
Андрей Ястребов. Но медаль «За 
боевые заслуги» у Ивана Ивано-
вича была не единственной. 

«Я отчетливо помню, в до-
школьном детстве к деду Ване 
приходили тимуровцы, он, за-
кончивший службу старшиной 
второй статьи, раскладывал 
среди прочих две медали «За 
боевые заслуги» со скрещенны-
ми саблями, медали «За отва-
гу» с доисторическим танком на 
аверсе, «За оборону Советского 
Заполярья», ну и, конечно, «За 
победу над Германией», кото-
рой награждались все участники 
войны, откладывая в сторону 
прочую юбилейную «бижутерию» 
вместе с трудовыми наградами, 
которых тоже было изрядно», – 
рассказал внук героя. 

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ 
ПИСЬМА

Примечательна и военная 
судьба близких Ивана Ястребо-
ва. Его будущая супруга Мария 
в 20 лет стала руководителем 
колхоза. Было голодно и много 
работы. Сельхозпредприятие 
кормило не только себя, но и 

поставляло продукцию для нужд 
фронта. Девушка стойко перено-
сила все лишения и справлялась 
с высокой должностью и с нетер-
пением ждала возлюбленного. 
С 1938 года Мария узнавала о 
жизни Ивана только из писем. 
Молодые люди в трогательных 

строчках поддерживали друг 
друга, рассказывали о своих 
чувствах. Молодая председа-
тельница колхоза Мария за 
свою упорную работу получила 
медаль «За доблестный труд». 
Сестры Ивана, Александра и Ма-
рия, также ковали Победу в тылу, 

Иван Ястребов  пошел служить 
на флот в 1938 году
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Спортсмен из поселка Май-
ский успешно выступил на 
открытом межрегиональном 
спортивном фестивале сре-
ди инвалидов Северо-Запада 
России с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 
Программа мероприятия сос-
тояла из соревнований по лег-
кой атлетике, пауэрлифтин-
гу, дартсу, пулевой стрельбе, 
настольному теннису, мини-
ориентированию, бочче (игре 
с мячом) и настольным спор-
тивным играм. 

Фестиваль проходил в горо-
де Тихвине Ленинградской об-
ласти с 16 по 21 мая. Вместе с 
хозяевами (в их числе и спорт-
смены Санкт-Петербурга) уча-
стие в соревнованиях принима-
ли команды Вологодской, Архан-
гельской, Калининградской, Ле-
нинградской, Мурманской, Нов-
городской областей, Ненецкого 
автономного округа, республик 
Карелия и Коми. Победу в об-
щекомандном зачете одержали 

Очень жарким во всех смыс-
лах этого слова получился 
финал четырех лучших муж-
ских команд первенства Во-
логодского района по волей-
болу, завершившийся в ми-
нувшие выходные в поселке 
Огарково. 

На предварительном эта-
пе участие в соревновани-
ях приняло рекордное коли-
чество команд – девять. Это 
красноречиво свидетельству-
ет о том, что волейбол в районе 
по-прежнему остается одним из 
самых популярных видов спор-
та. Отрадно, что впервые после 
долгого перерыва в первенстве 
выступили команды из дерев-
ни Фофанцево, села Куркино и 
ВГМХА (студенты).

На этот раз в финальную 
часть соревнований пробились 
огарковская «Родина», «Бур-
цево» и «Березник», представ-
ляющие одноимённые дерев-
ни, а также «Авиатор» из посел-
ка Федотово. 

В итоге в золотой финал выш-
ли волейболисты «Родины», в 
полуфинале обыгравшие ко-
манду «Бурцево» со счетом 3:1, 
и спортсмены «Березника», с 
таким же результатом взявшие 
верх над «Авиатором», которо-
му уступили на предваритель-
ном этапе. Как и ожидалось, 

В Семёнкове прошел 
традиционный 
футбольный турнир 

Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Пётр Джайлюпов привез из Тихвина 
три награды

Фото на память: команда Вологодской области (Пётр Джайлюпов крайний справа)

разно говоря, попал с корабля 
на бал, успев принять участие в 
соревнованиях по настольному 
теннису на прошедших в спорт-
клубе «Планета» чемпионате и 
первенстве Вологодской обла-
сти среди людей с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та. И не просто успел, а, так же 
как и в Тихвине, завоевал золо-
тую награду. 

«Хочу поблагодарить район-
ный спорткомитет и директо-
ра спортшколы «Олимп» Еле-
ну Юрьевну Сидорову за предо-
ставление Пётру Джайлюпову 
замечательных условий в май-
ском ФОКе для занятий настоль-
ным теннисом, – отметил пред-
седатель Вологодской район-
ной организации всероссий-
ского общества инвалидов Ана-
толий Пахолков. – Не сомнева-
юсь, что, повышая свое спортив-
ное мастерство, Пётр добьется 
еще немало побед». 

Вологодская областная 
организация ВОИ 

спортсмены Калининградской 
областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

Честь нашей региональной ко-
манды защищали представители 
города Вологды, Вологодского, 
Шекснинского, Кадуйского и Ча-
годощенского районов. В числе 

лучших среди вологжан оказал-
ся житель поселка Майский Пётр 
Джайлюпов. Он завоевал чемпи-
онский титул в соревнованиях по 
настольному теннису, выиграл 
серебряную награду в прыжках 
в длину и бронзу в беге на 100 
метров. Тем самым Пётр в оче-

редной раз доказал, что не зря 
на протяжении ряда лет является 
на Вологодчине одним из лучших 
спортсменов-универсалов сре-
ди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Любопытно, что по прибытии 
в Вологду Пётр Джайлюпов, об-

 Футбол  Волейбол

21 мая в поселке Семёнково 
прошел традиционный турнир 
по футболу, посвященный па-
мяти сотрудника ДПС Николая 
Железова, погибшего при ис-
полнении служебных обязан-
ностей 15 лет назад.

В качестве почетного гостя на 
мероприятии присутствовала 
мама Николая, Светлана Алек-
сандровна, а главным органи-
затором был его первый тренер 
Александр Иванович Резнов. В 
турнире приняли участие семь 
команд: две местные, сборная 
ветеранов, «Кубенское», «Дуб-
ровское», «Кувшиново» и РОВД. 
В финал соревнований вышли 
команды «Семёнково-2» и «Ку-
бенское», матч между которы-

ми завершился победой хозяев 
поля со счетом 5:2. 

Более упорным выдалось про-
тивостояние за третье место, где 
выясняли отношения команды 
«Семёнково-1» и «Кувшиново». 
Основное время закончилось 
боевой ничьей, а в серии пе-
нальти удачливее оказались 
местные футболисты 3:2. 

«Турнир снова удался, боль-
шинство матчей прошли в упор-
ной бескомпромиссной борь-
бе, – отметил организатор физ-
культуры и спорта Семёнковско-
го поселения Александр Резнов. 
– Это замечательное мероприя-
тие, посвященное памяти наше-
го земляка Николая Железова, 
мы будем проводить и впредь». 

Участники турнира 

Команда «Семёнково-1» – бронзовый призер 
футбольного турнира памяти Николая Железова

Победителями 
первенства района стали 
огарковские волейболисты

Волейбол в Вологодском районе по-прежнему остается 
одним из самых популярных видов спорта

финальное противостояние по-
лучилось напряженным, в кото-
ром победу со счетом 3:1 одер-
жали огарковские волейболи-
сты. Правда, стоит отметить, 
что березниковская команда 
играла без своих ведущих игро-
ков Андрея Белова и Олега Ко-
пейкина. 

Интересным выдался и брон-
зовый финал, в котором на пло-
щадке сошлись «Бурцево» и 
«Авиатор». Однако, несмотря 
на большое желание летчиков 
реабилитироваться за пораже-
ние в полуфинале, бурцевские 

волейболисты оказались силь-
нее во всех трех партиях. 

«От имени команд и районно-
го спорткомитета хочется по-
благодарить администрации и 
работников спортивных залов 
села Куркино, поселков Федо-
тово, Можайское и Огарково 
за помощь и содействие в ор-
ганизации и проведении сорев-
нований, – отметил главный су-
дья Александр Панахов. – Сле-
дубщее первенство района за-
планировано на октябрь это-
го года».

Районный спорткомитет



ПТ
3 июня

СБ
4 июня

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

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 «История группы «Вее Gееs». 

Как собрать разбитое сердце» 16+

НТВ 
05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 08:25, 10:30 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 
«ДНК» 16+ 18:00 «Жди меня» 12+ 
20:00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 23:40 «Своя 
правда» 16+ 01:15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+ 01:40 «Квартир-
ный вопрос» 0+ 02:35 «Таинственная 
Россия» 16+ 03:30 «ШАМАН» 16+

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

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

вьёвым» 12+
00:00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
03:20 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости культу-
ры 06:35 «Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери» 07:05 
«Легенды мирового кино. Леонид Бро-
невой» 07:35 «Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики» 08:35 «Пер-
вые в мире. Метод доктора Коротко-
ва» 08:50, 16:40 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 
10:20 «УЧИТЕЛЬ» 12:00 «Больше, 
чем любовь. Сергей Герасимов и Та-
мара Макарова» 12:45 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 14:15 «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость» 15:05 Письма 
из провинции. «Валдай» 15:30 «Эниг-
ма. Тан Дун» 16:10 «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 17:50 Фе-
стиваль Российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике Цари-
цыно 19:00 «Смехоностальгия» 19:45, 
01:35 Искатели. «Загадочная судь-
ба императорской яхты» 20:35 «Вла-
димир Граммматиков. Линия жизни» 
21:35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 23:30 
«ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 02:20 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Путешествие 
муравья», «Великолепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» 12+
09:15 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-

СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
11:00, 11:50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-

НОЙЯ» 12+
17:00 «Ералаш. Всё серьёзно!» 12+
18:15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20:00 «ОДИНОЧКА» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-

КЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+
05:15 «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар» 12+

Звезда 
06:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
07:50, 09:20, 04:55 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:55, 13:25, 14:05 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 2» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:55 «ПОБЕГ» 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи. Чемпио-

нат мира 1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» 12+

01:15 «КОНТРАБАНДА» 12+
02:40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ» 12+
03:55 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» 16+

Домашний 
06:30, 04:10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:25 «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:15 «Порча» 16+
13:50, 01:40 «Знахарка» 16+
14:25, 02:05 «Верну любимого» 16+
15:00 «ПАПА ДЭН» 16+
19:00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
22:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 18:00, 

22:00, 03:25 Новости
06:05, 15:10, 18:05, 22:05 Все на 

Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный ре-

портаж 12+
09:10 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
11:30, 23:00 «Есть тема!» 12+
12:55 «САМОВОЛКА» 16+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Джошуа Пасио против Джарре-
да Брукса 16+

18:55, 05:00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур 0+

21:00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ 16+

23:20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее 16+

00:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+

01:35 «Комета «Урал-Грейт» 12+
02:15 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 
- «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+

03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Сергей Те-

тюхин» 12+

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:15 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

2» 16+
22:20, 23:25 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00:35 «КИБЕР» 18+
02:40 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 «Знаки 
судьбы» 16+ 09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:30 «Старец» 16+ 12:00 «ГА-
ДАЛКА» 16+ 16:55 «Все в твоих ру-
ках» 16+ 19:30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-
ВОСТОГО ЛИСА» 16+ 22:15 «ДИВЕР-
ГЕНТ» 12+ 00:30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
12+ 02:15 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+ 
04:00 «КОСТИ» 16+

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

стия» 16+
05:45, 06:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 3» 16+
07:30, 08:25, 09:30, 09:50, 10:45, 

11:40, 12:30, 13:30, 13:55, 14:45 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+

15:40, 16:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 5» 16+

18:00, 18:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 23:00 
«СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «Они потрясли мир. Олег Таба-

ков и Марина Зудина. Любовь не-
чаянно нагрянет» 12+

01:25, 02:05, 02:40, 03:15 «СВОИ 
3» 16+

03:50, 04:25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

Русский север
06:20, 03:40 «Курская битва. Время 

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

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

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

07:30, 13:05 Мультфильмы (0+)
08:05 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» (6+)
10:00, 17:45, 04:45 «ТАК НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
10:50 «За круглым столом» (12+)
11:15, 19:30 «Ловля атлантического 

лосося за полярным кругом» (12+)
12:10 «Уникальная Россия. Голоса 

Онего» (12+)
12:35, 17:00, 04:20 «Клинический 

случай» (12+)
13:45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО-

ГО» (16+)
15:15 «Почему я» (12+)
16:10, 20:15, 23:40 «Национальное 

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

ра» (12+)
21:30 «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ» 

(16+)
00:30 «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» (18+)
02:15 «Домашние идеи» (6+)
02:30 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
02:45 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:30 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 10:15 «Лео-
нид Кравчук. Повесть о щиром комму-
нисте» 12+ 11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+ 14:05 «Александр Демьянен-
ко. Шурик против Шурика» 12+ 15:15 
«Безумные приключения Луи де Фю-
неса» 12+ 17:05, 18:20 «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» 0+ 19:50 «На самом де-
ле» 16+ 21:00 Время 21:35 «Сегод-
ня вечером» 16+ 23:00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. Рос-
сия - Америка 16+ 00:30 «Виктор Ти-
хонов. Последний из атлантов» 12+ 
01:25 «Наедине со всеми» 16+ 03:40 
«Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+ 
05:20 «ЧП. Расследование» 16+ 05:45 
«ВЗЛОМ» 16+ 07:30 «Смотр» 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 08:15 
«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 «Однаж-
ды..» 16+ 14:00 «Своя игра» 0+ 15:00 
«Альтернативная история России» 12+ 
16:15 «Следствие вели...» 16+ 18:00 
«По следу монстра» 16+ 19:00 «Цен-
тральное телевидение» 16+ 20:10 «Ты 
не поверишь!» 16+ 21:00 «Секрет на 
миллион» 16+ 23:00 «Международная 
пилорама» 16+ 23:45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+ 00:50 «Дачный от-
вет» 0+ 01:45 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
16+ 03:30 «ШАМАН» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» 12+
00:30 «НЕДОТРОГА» 12+
03:50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Лиса и волк», «Волк и семеро 

козлят», «Грибок - теремок»
07:40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10:05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11:40 «Красная площадь»
11:55 «Коллекция. Метрополитен-

музей»
12:25 «Чернык дыры. Белые пятна»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
15:55 «Невероятные приключения ис-

панца в России»
17:00 «Песня не прощается...1975»
17:55 «Курьер». Мы перебесимся и бу-

дем такими же, как вы»
18:35 «КУРЬЕР»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» 
23:00 «СЕМЬЯ»
01:05 «Соловьиный рай»
01:45 Искатели. «Клад Нарышкиных»
02:30 «Старая пластинка», «Фатум»

ТВ-Центр 
06:15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
12+ 07:50 «Православная энцикло-
педия» 6+ 08:15 «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+ 10:00 «Самый вкусный день» 
6+ 10:30 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+ 11:30, 14:30, 23:15 Со-
бытия 16+ 11:45 «Берегись авто-
мобиля» 12+ 12:10 «СУЕТА СУЕТ» 
6+ 13:50, 14:45 «КОММУНАЛКА» 

12+ 17:35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+ 21:00 «Постскриптум» 
16+ 22:00 «Право знать!» 16+ 23:25 
«Девяностые. Прощай, страна!» 16+ 
00:10 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» 16+ 00:50 «Поехали!». Специ-
альный репортаж 16+ 01:20 «Хватит 
слухов!» 16+ 01:45 «Девяностые. Лу-
жа и Черкизон» 16+ 02:25 «Девяно-
стые. Врачи-убийцы» 16+ 03:05 «Де-
вяностые. Сладкие мальчики» 16+ 
03:50 «Девяностые. Мобила» 16+ 
04:25 «Удар властью. Валентин Пав-
лов» 16+ 05:05 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» 16+ 05:45 «10 са-
мых... Фиктивные браки звёзд» 16+

Звезда 
06:15, 03:15 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+ 07:35, 08:15 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 09:40 «Легенды кино» 12+ 10:20 
«Главный день. СУ-24 и Павел Сухой» 
16+ 11:05 «Война миров. Спортсмены 
против фашистов. Неизвестные под-
виги чемпионов» 16+ 11:50 «Не факт!» 
12+ 12:20 «СССР. Знак качества» 12+ 
13:15 «Легенды музыки» 12+ 13:40 
«Круиз-контроль» 12+ 14:10 «Мор-
ской бой» 6+ 15:10 «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержинский. Сло-
во чекиста» 16+ 15:55, 18:25 «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+ 22:30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звезда-2022» 
6+ 23:50 «Десять фотографий» 12+ 
00:30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+ 
04:35 «Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора» 12+ 05:20 «Москва фрон-
ту» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
07:40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
11:40, 02:20 «ИЗМЕНА» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 12+
05:15 «Чудотворица» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила (Россия) против Сиримонг-

хона Ламтуана (Таиланд) 16+ 07:00, 
08:25, 11:45, 19:00, 22:00, 03:25 
Новости 07:05, 14:30, 17:00, 19:05, 
22:05 Все на Матч! 12+ 08:30, 11:50 
«КРЕМЕНЬ» 16+ 12:55 Смешан-
ные единоборства. Александр Вол-
ков. Лучшее 16+ 14:55 Футбол. Су-
перлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону) 0+ 17:25 Самбо. Кубок Пре-
зидента Российской Федерации 16+ 
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+ 23:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 16+ 01:55 
Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Джошуа Пасио против Джарреда 
Брукса 16+ 03:30 «Диалоги о ры-
балке» 12+ 04:00 «Территория спор-
та» 12+ 04:30 «Второе дыхание. Ев-
гений Новожеев» 12+ 05:00 «Я стану 
легендой» 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+
14:25 «СОВБЕЗ» 16+
15:25 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 «МЕХАНИК» 16+
20:10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
22:05, 23:25 «ПАРКЕР» 16+
00:45 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02:20 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
03:55 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «СЛЕПАЯ» 16+
10:00 «Экстрасены. Битва сильней-

ших» 16+

11:30 «ТЕМНОТА» 16+
13:15 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16:00 «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 

12+
18:15 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 

12+
20:15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22:15 «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 

16+
00:15 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+
01:45 «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 18+
02:45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
04:30 «КОСТИ» 16+

5 канал 
05:00, 05:05, 05:40, 06:15, 06:50, 
07:35, 08:20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
09:00 «Светская хроника» 16+ 10:00 
«Они потрясли мир. Жаклин и Джон. 
Тайные страсти семьи Кеннеди» 12+ 
10:50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
12+ 12:30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+ 
13:55, 14:40, 15:25, 16:15, 17:00, 
17:50, 18:35, 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 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:30 «Уни-
кальная Россия. Голоса Онего» (12+) 
07:00 «Время новостей» (12+) 07:25, 
10:22, 13:37, 17:52, 20:57, 01:47 
Прогноз погоды (0+) 07:30 «ДВОЕ И 
ОДНА» (12+) 09:00 «ПОХИТИТЕЛИ 
НОСКОВ» (6+) 10:25 «Рыбалка в го-
рах Карачаево-Черкесии» (12+) 10:50, 
04:45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО-
ГО» (16+) 12:10, 00:25 «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+) 13:40 «СОЛНЦЕ-
ВОРОТ» (16+) 15:35, 02:35 Концерт 
Ани Лорак «DIVA» (16+) 17:55 «РЕПЕ-
ТИТОР» (12+) 19:35 «КОМИССАР 
МАЛЬТЕЗЕ» (16+) 20:30 «За кру-
глым столом» (12+) 21:00 «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+) 22:40 «СВАДЬБА 
МОЕЙ БЫВШЕЙ» (16+) 01:50 «За-
метки натуралиста. Цвет русского се-
вера» (12+) 02:00 «Хорошо да лад-
но. Калина красная» (12+) 02:10 «Ту-
ризм 35. Великий Устюг» (6+) 02:25 
«По секрету всему свету. Русский са-
мовар» (6+)
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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
5 июня

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 «Петр Первый. На троне вечный 
был работник» 12+ 11:15, 12:15 «Ви-
дели видео?» 0+ 13:35, 15:15, 18:20 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+ 21:00 
Время 22:35 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр 16+ 23:45 «Крым Юли-
ана Семенова» 16+ 00:55 «Наедине 
со всеми» 16+ 03:10 «Россия от края 
до края» 12+

НТВ 
05:00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:15 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:15 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:20 «ШАМАН» 16+

Россия 1 
05:40, 03:20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 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 «НАЙДЁНЫШ» 16+

Россия К 
06:30 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 07:00 «Два кле-
на», «Волк и семеро козлят на но-
вый лад», «Вот какой рассеянный», 
«Птичий рынок» 08:15 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 09:45 «Обыкновен-
ный концерт» 10:10 «КУРЬЕР» 11:40 
«Красная площадь» 11:55 «Страна 
птиц. Соловьиный рай» 12:40 «Не-
вский ковчег. Теория невозможного. 
Лидия Чарская» 13:10 «Рассказы из 
русской истории» 14:15 «СЕМЬЯ» 
16:30 «Картина мира» 17:10 «Пеш-
ком...» Особняки московского купече-
ства 17:35 «ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШ-
СКИХ ЗЕМЛЯХ И СЛОВАКИИ» 18:30 
«Романтика романса» 19:30 Новости 
культуры 20:10 «ПИКОВАЯ ДАМА» 
21:40 «Пушкин. Битов. Габриадзе. По-
бег» 22:35 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 00:55 
«Страна птиц. Год цапли» 01:45 Иска-
тели. «Завещание Баженова» 02:30 
«Мистер Пронька»

ТВ-Центр 
06:15 «Улыбайтесь, господа!» 12+
07:05 «СУЕТА СУЕТ» 6+
08:35 «ОДУВАНЧИК» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45, 01:30 «Петровка, 38» 16+
11:55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13:40, 04:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 

12+

15:00 «Уполномочены рассмешить!» 
12+

16:40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+

20:10 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 
12+

23:50 «ОДИНОЧКА» 16+
01:40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУ-

ШИ» 16+

Звезда 
05:40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» 12+
06:50 «ПОБЕГ» 16+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№103» 16+
12:05 «Код доступа. Тайна «франк-

фуртских мудрецов» 12+
12:50 «Секретные материалы. Враг за 

линией фронта: сыпной тиф» 16+
13:35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
14:30, 03:45 «РОЗЫСКНИК» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
01:25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

12+
02:45 «Сибирский характер против 

Вермахта» 16+
03:35 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30 «Чудотворица» 16+
06:55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

16+
09:00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10:55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 12+
15:15 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
02:10 «ИЗМЕНА» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 «Предсказания: 2022» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Ша-

кур Стивенсон против Джереми На-

катилы. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WВО 16+

07:00, 08:25, 11:45, 15:55, 19:00, 
22:00, 03:25 Новости

07:05, 16:00, 19:05, 22:05 Все на 
Матч! 12+

08:30, 11:50 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+

12:55 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) - «Стрела» (Казань) 
0+

14:55 Смешанные единоборства. UFС. 
Александр Волков против Жаирзи-
ньо Розенстрайка 16+

16:25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата 0+

18:00, 05:00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур 0+

20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

23:00 «РЕСТЛЕР» 16+
01:15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА 

- «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
03:10 Специальный репортаж 12+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Максим Ма-

ринин» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 07:25, 
09:00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+ 09:45 «ПОХИЩЕНИЕ» 
16+ 11:30, 13:00 «КОЛОМБИАНА» 
16+ 14:00 «МЕХАНИК» 16+ 15:50, 
17:00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+ 18:10, 20:00 «ПАРКЕР» 
16+ 20:55 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» 16+ 23:00 «Добров в эфире» 
16+ 23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+ 04:15 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30 «СЛЕПАЯ» 16+
10:30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТО-

ГО ЛИСА» 16+
13:15 «ВЗАПЕРТИ» 16+
14:45 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
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16:45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
16+

19:00 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
20:30 «ВОРОН» 16+
22:30 «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 

12+
00:30 «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 

16+
02:00 «ТЕМНОТА» 16+
03:30 «КОСТИ» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:25, 07:15 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 23:05, 

00:05, 01:05, 01:55 «ПРАКТИ-
КАНТ» 16+

12:05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
14:10, 15:00, 16:00, 16:55 «ПО СЛЕ-

ДУ ЗВЕРЯ» 16+
17:45, 18:40, 19:30, 20:25 «ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» 16+
21:20 «ОТЦЫ» 16+
02:45, 03:30, 04:15 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

Русский север
06:30 «За круглым столом» (12+) 
07:00 «Уникальная Россия. Голоса 
Онего» (12+) 07:27, 10:17, 13:37, 
17:23, 20:57, 03:27 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30 «ПОХИТИТЕЛИ НО-
СКОВ» (6+) 08:55, 04:20 «ДВОЕ 
И ОДНА» (12+) 10:20 «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+) 11:45 «ТУМ-
ПАБИ-ДУМ» (0+) 13:30 «Что ви-
жу, то пою» (12+) 13:40 «РЕПЕТИ-
ТОР» (12+) 15:20 «Рыбалка в горах 
Карачаево-Черкесии» (12+) 15:45, 
00:15 Концерт Николая Носкова 
«Живой» (16+) 17:25 «СОЛНЦЕ-
ВОРОТ» (16+) 19:20 «КОМИССАР 
МАЛЬТЕЗЕ» (16+) 20:30 «Наци-
ональное измерение» (6+) 21:00 
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 22:40 
«МОЙ ДРУГ ДЕЛЬФИН ЭХО» (12+) 
01:55 «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» (18+) 03:30 «По секре-
ту всему свету. Русский самовар» 
(6+) 03:40 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+) 03:50 «Домашние 
идеи» (6+) 04:05 «Туризм 35. Вели-
кий Устюг» (6+) 05:40 Музыка (16+)

С 23 мая на территории Вологодского района 
вводится  запрет  купания в необорудованных 
и опасных местах. На данный момент прора-
батывается вопрос создания специальных зон 
для отдыха на берегах водоемов, в том числе 
частных пляжей.  С соответствующим поста-
новлением  можно ознакомиться на 18-й стра-
нице газеты «Маяк».

В преддверии открытия купального сезона на за-
седании комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, состоявшемся 24 мая, 
обсудили ряд вопросов, связанных с безопасностью 
на водных объектах Вологодского района. 

После того как столбик термометра поднимет-
ся, жители массово направятся на отдых на реки, 
озера и карьеры. Профилактическую работу уже  
начали: размещаются информационные таблич-
ки, запрещающие аншлаги, с населением прово-
дятся беседы. 

Еще одна важная тема заседания КЧС – завер-
шение особого противопожарного сезона. На тер-
ритории региона он закончился, но в Подлесном, 
Прилукском,  Семёнковском сельских поселениях 
его продлили в связи с возможными возгораниями 
на торфяниках. Здесь продолжат патрулирование 
особо пожароопасных участков.

Пристальное внимание уделяется и теме дет-
ского оздоровительного отдыха. Ситуация остает-
ся на контроле. Этим летом в Вологодском районе 
откроются 26 оздоровительных лагерей дневно-
го пребывания на базе образовательных учрежде-
ний, 11 игровых площадок на  территориях учреж-
дений культуры и одна база для спортивных сборов 
в  спортивной школе «Олимп». Необходимо обеспе-
чить своевременную подготовку детских учрежде-
ний к летнему сезону с учетом всех требований. 

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Безопасность превыше всего
На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
обсудили безопасность на воде и пожароопасный режим 

КУПАЮЩИМСЯ НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:

Купаться можно только в разре-
шенных и оборудованных или хо-
рошо известных местах, где вы мо-
жете получить помощь спасателя.
Пляж для купания необходи-
мо выбирать с пологим песча-
ным берегом. Дно участка долж-
но быть свободно от водных рас-
тений, коряг, камней, стекол, 

других предметов и иметь посте-
пенный уклон до глубины двух мет-
ров, без ям и уступов.
Нельзя заплывать за буйки. Так-
же не стоит заходить на глубокое 
место, если Вы не умеете плавать 
или плаваете плохо.
  Не играйте в игры с удержи-
ванием человека под водой. 

Нырять тоже не стоит.
 Детям можно купаться только в 
присутствии взрослых.
Не подплывайте к судам. Вас 
может затянуть под винты.
 Не пытайтесь плавать на плотах 
и самодельных плавательных 
средствах. Они могут не выдержать 
вашего веса или перевернуться



Вологодскийй район нааходитсяя на четвертом месте по
сложности нарккоситуациии в регионне. По данным статистики 
Вологодского ообластногоо нарколлого ического диспансера,
в 2021 году в уччреждениии находиллись на учете 40 жителей
Вологодского ррайона. ЭЭто на сеемь пациентов больше,
чем в 2020-м. ВВсего на 11 января 22022 года с диагнозом 
«употребление ннаркотиковв с вреднными последствиями» в
наркологическойй службе реегиона нааходились около тысячи
человек. Наиболлее труднаая ситуациия в Череповце – там в
прошлом году наа диспансееррном набблюдении в наркологии
находились 424 ччеловека. ССледом идидет Вологда – 354 нар-
козависимых. В Чеереповецкком районне – 45. В прошлом году 
на Вологодчине отт отравленнияи  наркоттическими средствами
сскончались 28 челловек. 

Спраавка
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Жители близлежащих к об-
ластной столице населен-
ных пунктов Вологодского 
района жалуются, что у них в 
местности промышляют за-
кладчики, или, как их иначе 
называют, «кладмены». Без 
снежного покрова потребите-
лям наркотиков легче найти 
закладку. 

«Я часто сталкиваюсь с за-
кладчиками. Чаще всего летом, 
когда много времени провожу 
в Михальцевской роще. Меня 
очень беспокоит, что поведе-
ние наркоманов непредсказуе-
мо и небезопасно для жителей 
нашего поселка и любителей 
прогуляться по лесу. Заклад-
чики на замечания реагируют 
неадекватно, часто появляются 
парами, а иногда и компаниями. 
Закладки ищут с помощью мино-
искателей», – рассказал житель 
поселка Кувшиново Александр 
Литвин. 

По утверждениям жителей, 
кладмены и наркоманы, которые 
приходят и ищут оставленную 
для них закладку, не местные жи-
тели, а приезжие. Наркокурьеры 
специально выбирают безлюд-
ные и непроходимые места, где 
нет видеокамер, в том числе и в 
Вологодском районе. 

«В крупных социально-эко-
номических развитых муници-
палитетах концентрируются 
основные финансы региона и 
больше возможностей у людей, 
поэтому, к сожалению, и доступ к 
наркотикам больше. А Вологод-
ский район находится близко к 
областной столице, на транс-
порте можно добраться очень 
быстро», – отметила замести-
тель руководителя администра-
ции Вологодского района Ирина 
Султаншина.

ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ

Сейчас кладменов вербуют в 
основном в интернете, через со-
циальные сети, обещая большие 
деньги за якобы простую работу. 
В наркокурьеры чаще всего идет 
молодежь, желающая легких де-
нег. Из них некоторые принима-
ют запрещенные вещества сами, 
а другие начинают употреблять 
в процессе работы закладчиком. 
Также среди дилеров зачастую 
встречаются люди, уже судимые 
ранее за употребление, хране-
ние или сбыт наркотиков, рас-
сказывают полицейские. Чтобы 
решить проблему с закладчика-
ми, сейчас решается вопрос об 
оборудовании системой видео-
наблюдения ряда населенных 
пунктов муниципалитета, сооб-
щили правоохранители. Кроме 
того, по обращениям жителей в 
места, где появляются наркоку-
рьеры, отправляются полицейс-
кие патрули. 

КЛАДМЕНЫ 
С установлением теплой погоды в муниципалитетах региона активизировались 
закладчики запрещенных средств. Не стал исключением и Вологодский район

Для оставления закладок наркокурьеры чаще всего выбирают безлюдные места

«девушки любят плохих парней, 
крутых. Хочешь быть среди кру-
тых и чтобы уважали, тусуйся с 
крутыми ребятами и делай то, 
что они. Не будешь же белой 
вороной». Подросток принимает 
решение принять наркотик «за 
компанию», решив, что «от од-
ного раза ничего не случится», 
а дальше развивается зависи-
мость», – рассказал консуль-
тант по химической зависимости 
Алексей Комаров. 

Важно помнить, что, несмотря 
на активную профилактическую 
работу в школах и учреждениях 
дополнительного образования, в 
первую очередь ответственность 
за ребенка лежит на родителях, 
и они, проживая с ним под одной 
крышей, имеют больше возмож-
ностей заметить, что с подрост-
ком происходит что-то дурное. 

«Когда человек начинает при-
нимать наркотики, у него меня-
ются зрачки – в зависимости от 
вещества, они становятся боль-
шие или, наоборот, с игольное 
ушко. В большинстве случаев 
наркоманы сильно худеют. Без 
объяснения причин часто уходят 
из дома, не приходят ночевать, 
им часто звонят неизвестные 
люди. Обманывают, говоря о 
том, куда ходят и на что просят 
деньги. Многие начинают воро-
вать у родителей, в магазинах», 
– отметил Алексей Комаров. 

Родителей должны насторо-
жить любые изменение в физи-
ческом или психическом состо-
янии ребенка: смена режима 
дня, потеря аппетита, частая 
смена настроения. Некоторые 
препараты дают сонливость, 
другие, наоборот, безудержную 
веселость, длительное возбуж-
дение. Третьи могут вызывать 
повышенную агрессивность. 

«То, что обычно связывают с 
подростковым возрастом, пере-
ходным периодом, с безответ-
ной влюбленностью, может быть 
и симптомами употребления 
наркотических веществ. Если 
вы предполагаете, что ребенок 
систематически употребля-
ет наркотики, нужно, не теряя 
времени, обратиться к психи-
атру-наркологу», – рассказала 
Вера Кириченко, заведующий 
диспансерно-поликлиническим 
отделением детского приема 
Вологодского наркологического 
диспансера № 1.

Отметим, что употребление 
наркотических веществ вызы-
вает психические и физические 
расстройства – искажение миро-
воззрения, изменение личности, 
тяжелые заболевания органов 
и систем организма. Наркотики 
ослабляют иммунитет и истоща-
ют организм, ведут к деградации 
личности. Продолжительность 
жизни наркомана в нашей стра-
не после возникновения зависи-
мости составляет 5–7 лет.

Дарья ГУБА

РАСПОЗНАТЬ 
ЗАКЛАДЧИКА 

Опознать и помочь правоохра-
нителям задержать закладчика 
может каждый. Полицейские 
просят жителей района быть 
внимательнее к прохожим на 
улице.

«Если вы заметили в своем 
населенном пункте незнакомых 
вам, не местных людей, которые 
ведут себя подозрительно, ози-
раются, что-то ищут под дере-
вьями или в сугробе, возможно, 
с фонариком, это может быть 
закладчик. Если есть возмож-
ность, следует принять меры 
к задержанию, зафиксировать 
этот факт на фото или видео 
или проследить за направлени-
ем человека – тогда его легче 
будет поймать, и позвонить в 
круглосуточную дежурную часть 
по номеру 76-39-07», – сообщил 
заместитель начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка в Вологодском районе 
Виктор Хромцов.

В прошлом году к уголовной 
ответственности за хранение, 
употребление или сбыт наркоти-
ков привлекли больше двадцати 
жителей Вологодского района. 
Все они получат реальные сро-
ки. Напомним, за незаконное 
приобретение, хранение, про-
изводство и сбыт наркотиков по 
статье 228.1 УК РФ нарушите-
лю грузит лишение свободы на 
срок до 20 лет, в исключительных 
случаях – до пожизненного за-
ключения.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
БЕДЫ 

Сейчас в муниципалитете ак-
тивно ведется работа по про-
филактике наркозависимости 
среди населения. В администра-
ции района проходят заседания 
антинаркотической комиссии. 
Вместе собираются наркологи, 
работники местных ЦРБ, педа-

гоги школ, сотрудники учрежде-
ний культуры и спорта, полицей-
ские и представители органов 
системы профилактики детских 
правонарушений. 

Профилактика наркозависи-
мости ведется в нескольких на-
правлениях: это и обеспечение 
активного досуга для населения, 
и воспитательная работа с мо-
лодым поколением. На данный 
момент более 80 % детей Воло-
годского района занимаются в 
учреждениях дополнительного 
образования и около 53 % при-
влечено в спортивные секции. 
Также идет активная работа по 
организации мероприятий для 
населения в домах культуры.  

О вреде наркотиков насе-
ление информируют благо-
даря биб-лиотечной системе, 
социальной рекламе, СМИ и 
сообществам района в соци-
альных сетях. С 24 февраля по 
2 марта 2022 года в Вологодском 
районе провели неделю про-
филактики наркозависимости 
«Независимое детство!» Акцию 
приурочили к 1 марта – Между-
народному дню борьбы с нар-
команией и наркобизнесом. За 
этот период провели больше 
1000 мероприятий, в которых 
приняли участие около 4000 
школьников, 2500 родителей и 

300 педагогов. 
Специалисты комиссии по 

делам несовершеннолетних 
регулярно выезжают в семьи, 
где родители злоупотребляют 
наркотиками или алкоголем. Со-
циальные педагоги и классные 
руководители по должностным 
инструкциям обязаны монито-
рить социальные сети школьни-
ков и обращать внимание на то, 
какую информацию там получа-
ют и размещают дети. 

«Осенью прошлого года в 
районе проводилось социаль-
но-психологическое исследо-
вание на склонность школьников 
к деструктивному поведению и 
вступлению в секты. На основа-
нии этого анализа были отобра-
ны дети, которых исследовали на 
хроматографе. К счастью, все 
дети оказались здоровы. Под-
ростков среди стоящих на учете 
в наркологическом диспансере 
у нас нет», – сообщила Ирина 
Султаншина.

ВНИМАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ

По словам специалистов, за-
частую подростки подсаживают-
ся на наркотики, желая обрести 
авторитет в глазах сверстников. 

«Подростки легко подвержены 
различным мифам, например, 

old-gazeta-rvs.ru



 Прокуратура информирует

26 мая 2022 годаЗАКОН И ПОРЯДОК16

Судебный пристав 
получил штраф
По представлению прокуратуры судебный пристав-
исполнитель привлечен к материальной ответствен-
ности за несоблюдение порядка рассмотрения об-
ращений граждан.

По результатам рассмотрения обращения кон-
курсного управляющего одного из предприятий-
банкротов прокуратурой Вологодского района уста-
новлены факты неполного рассмотрения обращения и 
отсутствие направления письменного ответа по адре-
су электронной почты, указанной заявителем, что яв-
ляется нарушением требований ч. 1 и ч.4 ст. 10 Фе-
дерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Прокуратурой района внесено представление 
об устранении нарушений закона в Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Воло-
годской области, которое рассмотрено и удовлет-
ворено. 

 По результатам рассмотрения приняты меры к устра-
нению нарушений закона, заявителю направлен пись-
менный ответ на обращение по всем поставленным во-
просам. Руководителем отделения судебных приста-
вов по Вологодскому району проведено учебное заня-
тие с сотрудниками по вопросам исполнения порядка 
рассмотрения обращений граждан. К виновному долж-
ностному лицу, допустившему нарушения закона при 
рассмотрении обращения, применены меры матери-
ального воздействия. 

Выпускник детского дома 
получит положенное жилье
Защита жилищных прав детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, остает-
ся одним из главных направлений деятельности 
прокуратуры. 

Прокуратурой Вологодского района проведена про-
верка по обращению гражданина из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, о нару-
шении его жилищных прав. 

Установлено, что нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий гражданин признан с 2011 года, однако до 
настоящего времени не обеспечен жильем в законом 
регламентированном порядке. 

В связи с изложенным прокуратура района обрати-

Судебный пристав не отправил ответ заявителю

По решению суда 
ресурсоснабжающая 
компания установит 
оборудование в котельной
Семёнково-2
Прокурор Вологодского района 17.09.2021 обра-
тился в суд с иском к ООО «Газпром теплоэнерго 
Вологда» о возложении обязанностей по установ-
ке основного периметрального ограждения, вход-
ных дверей, системы охранного освещения, а так-
же дооборудования периметра основного ограж-
дения охранными извещателями в отношении ко-
тельной, расположенной в п. Семёнково-2 Воло-
годского района. 

 Череповецким городским судом 09.02.2022 вынесено 
решение об удовлетворении исковых требований про-
курора в полном объёме и об обязании ответчика при-
вести котельную в соответствии с требованиями нор-
мативных актов. 

Исполнение решения суда находится на контроле в 
прокуратуре района. 

Владельца магазина 
в Вологодском районе 
поймали на завышении цен
Прокуратурой Вологодского района проводится 
системная работа по противодействию наруше-
ниям законодательства в сфере ценообразования 
на социально значимые товары. 

По результатам анализа роста цен на соци-
ально значимые товары прокурор Вологодского 
района 06.05.2022 объявил предостережение о 
недопустимости нарушений законодательства 
в сфере ценообразования генеральному директору 
ООО «Арт-К», предупредив об установленной зако-
ном ответственности за подобные деяния, влеку-
щие дестабилизацию сложившихся финансовых от-
ношений. 

Вопросы соблюдения требований закона в обозна-
ченных сферах находятся на контроле прокуратуры 
района.

Помощник прокурора 
Вологодского района младший 

советник юстиции Ю.А. МАЛАХОВА 
zen.yandex.ru

лась в суд с иском о предоставлении жилого помеще-
ния заявителю. 

Требования прокурора удовлетворены в полном объ-
еме, суд обязал Департамент строительства Вологод-
ской области обеспечить гражданина благоустроенным 
жилым помещением. 

Фактическое исполнение решения суда и устране-
ние нарушений прав гражданина контролируется про-
куратурой района. 

Суд назначил штраф 
жителям Марфина 
за оскорбление 
односельчанина
Прокуратурой Вологодского района по резуль-
татам рассмотрения обращения двух жителей 
деревни Марфино принято решение о возбужде-
нии трех дел об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Фе-
дерации об административном правонарушении 
за причинение оскорблений в отношении граж-
данина Н. 

Дела и материалы проверки направлены для рассмо-
трения по существу мировому судье Вологодской обла-
сти по судебному участку № 29. 

По результатам рассмотрения 08.04.2022 миро-
вым судьей принято решение о привлечении к ад-
министративной ответственности правонаруши-
теля по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ с назначением штра-
фа в размере 3 тыс. рублей за каждое из правонару-
шений. 

Вечером 18 мая местные жи-
тели проводили строитель-
ные работы в нескольких ки-
лометрах от поселка Дубров-
ский в Семёнковском поселе-
нии и наткнулись на множе-
ство противотанковых мин. 

Они обратились в экстрен-
ные службы. На место в сроч-
ном порядке выехали взры-
вотехники ОМОН «Вымпел», 
сообщает пресс-служба област-
ного управления Росгвардии. 

Правоохранители осмотрели 
подозрительные находки и вы-
яснили, что предметы опасности 
не представляют. Это учебные 
противотанковые мины УТМ-62. 
Предполагается, что схрон сде-
лали черные копатели, которые 
в дальнейшем планировали 
сдать муляжи на металлолом. 
Росгвардейцы передали учеб-
ные мины полицейским, кото-
рым предстоит разобраться в 
деталях случившегося.

Карина КЕДРОВА

В райотдел полиции поступило сообщение о 
том, что в одном из магазинов поселка Васи-
льевское пропало 27 плиток шоколада и са-
латы. Ущерб составил порядка 1200 рублей. 

По словам работников торговой сети, продук-
ты, по всей видимости, похитил кто-то из посе-
тителей. Так оно и оказалось, поскольку при из-
учении записей камер видеонаблюдения поли-
цейские обратили внимание на выходящего из 
торгового зала мужчину, явно что-то проносив-
шего под курткой. 

Практически сразу стражи порядка опознали 
в подозреваемом 27-летнего гражданина, ра-
нее судимого за кражу. Кроме того, он три раза 
привлекался к административной ответственно-
сти по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». 
Вскоре подозреваемый был задержан. 

«В настоящее время дознавателем ОМВД Рос-
сии по Вологодскому району возбуждено уголов-
ное дело по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хище-
ние, совершенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию», – сообщил замести-
тель начальника полиции по охране обществен-

Схрон боеприпасов нашли 
в поле недалеко 
от Дубровского 

Правоохранители осмотрели подозрительные находки 
и выяснили, что предметы опасности не представляют

В Васильевском похититель 
вынес из магазина 
продукты под курткой

Нередко нечистые на руку посетители магазинов 
пытаются вынести мелкий товар под верхней 
одеждой

ного порядка РОВД Виктор Хромцов. – Санкци-
ей статьи предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до одного года».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
telegra.ph
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Представительное Собрание 
Вологодского муниципального района

Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний 

по вопросу утверждения годового отчета 
об исполнении районного бюджета за 2021 год, 

состоявшихся 17 мая 2022 года

17.05.2022         г. Вологда
На основании постановления главы Вологодского муниципального района от 29.04.2022 № 

73 «О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения годового отчета об исполнении 
районного бюджета за 2021 год», 17 мая 2022 года в 10:00 в малом зале администрации Воло-
годского муниципального района состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта 
решения Представительного Собрания Вологодского муниципального района «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета Вологодского муниципального района за 2021 год».

Председательствующим был назначен глава Вологодского муниципального района Жестян-
ников Сергей Геннадиевич, докладчиком - начальник финансового управления администрации 
Вологодского муниципального района Соколов Алексей Юрьевич.

Количество участников публичных слушаний: 15 человек.
В ходе рассмотрения проекта решения Представительного Собрания Вологодского муници-

пального района «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Вологодского му-
ниципального района за 2021 год» был заслушан докладчик.

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по рассматриваемому про-
екту не поступило. 

Проект получил одобрение и рекомендуется к принятию депутатами Представительного Со-
брания Вологодского муниципального района.

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Представительного Собрания района утвердить годовой отчет об 

исполнении бюджета Вологодского муниципального района за 2021 год.
Объявлено открытое голосование простым большинством голосов присутствующих участ-

ников слушаний.
Результаты голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Председательствующий С. Г. Жестянников.

Распоряжение 
Департамента имущественных отношений Вологодской области 

от 20.05.2022 № 1046-р

Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» от 

05.04.2022 (вх. от 08.04.2022 № вх. 34-05869/22) и представленных документов, в соответствии 
со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, частями 3, 4 статьи 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», частью 15.1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», пунктом 3.1.3 Положения о Департаменте имущественных 
отношений Вологодской области:

1. Установить публичный сервитут в интересах публичного акционерного общества «Рос-
сети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в целях размещения (эксплу-
атации) объекта электросетевого хозяйства регионального значения: «Электросетевой ком-
плекс Подстанция 35/10 кВ Молочное» (ВЛ-10кВ Ивлево), общей площадью 428613 кв.м, 
на земельных участках с кадастровыми номерами: 35:25:0000000:1028, 35:25:0000000:326, 
35:25:0000000:639, 35:25:0501012:1004, 35:25:0501012:1058, 5:25:0501012:1098, 
35:25:0501012:172, 35:25:0501037:1474, 35:25:0501037:1475, 5:25:0501037:1476, 
35:25:0501037:1477, 35:25:0501037:1591, 35:25:0501037:1592, 35:25:0501037:1593, 
35:25:0501037:1594, 35:25:0501037:1700, 35:25:0501037:1701, 35:25:0501037:1702, 
35:25:0501037:1703, 35:25:0501037:1984, 35:25:0501037:2150, 35:25:0501037:238, 
35:25:0501037:239, 35:25:0501037:242, 35:25:0501037:268, 35:25:0501037:273, 
35:25:0000000:180, 35:25:0501037:477, 35:25:0501037:488, 35:25:0501037:490, 
35:25:0501037:496, 35:25:0501037:501, 35:25:0501037:507, 35:25:0501037:508, 
35:25:0501037:512, 35:25:0501037:513, 35:25:0501037:525, 35:25:0501037:526, 
35:25:0501037:535, 35:25:0501037:564, 35:25:0501037:565, 35:25:0501037:571, 
35:25:0501037:574, 35:25:0501037:575, 35:25:0501037:587, 35:25:0501037:591, 
35:25:0501037:600, 35:25:0501037:605, 35:25:0501037:638, 35:25:0501037:75, 35:25:0501037:660, 
35:25:0501037:714, 35:25:0501037:779, 35:25:0501037:9, 35:25:0502014:1, 35:25:0502014:36, 
35:25:0502015:10, 35:25:0502015:11, 35:25:0502015:127, 35:25:0502015:14, 35:25:0502015:153, 
35:25:0502015:154, 35:25:0502015:181, 35:25:0502015:199, 35:25:0502015:200, 
35:25:0502015:201, 35:25:0502015:21, 35:25:0502015:212, 35:25:0502015:24, 35:25:0502015:250, 
35:25:0502015:33, 35:25:0502015:52, 35:25:0502015:76, 35:25:0502015:8, 35:25:0502015:9, 
35:25:0502041:1048, 35:25:0502041:1049, 35:25:0502041:1057, 35:25:0502041:1058, 
35:25:0502041:1059, 35:25:0502041:1070, 35:25:0502041:1512, 35:25:0502041:1548, 
35:25:0502041:1574, 35:25:0000000:299, 35:25:0505001:1, 35:25:0505001:11, 35:25:0505001:12, 
35:25:0505001:13, 35:25:0505001:15, 35:25:0505001:2, 35:25:0505001:35, 35:25:0505001:4, 
35:25:0505001:5, 35:25:0505021:156, 35:25:0505021:158, 35:25:0505021:50, 35:25:0505021:75, 
35:25:0505021:78, 35:25:0505021:81, 35:25:0505022:12, 35:25:0505022:13, 35:25:0505022:33, 
35:25:0505022:35, 35:25:0505022:44, 35:25:0505022:52, 35:25:0505022:58, 35:25:0505022:6, 
35:25:0505027:10, 35:25:0505027:134, 35:25:0505027:137, 35:25:0505027:151, 35:25:0505027:152, 
35:25:0505027:160, 35:25:0505027:162, 35:25:0505027:164, 35:25:0505027:278, 
35:25:0505027:279, 35:25:0505027:3, 35:25:0505027:36, 35:25:0505027:40, 35:25:0505027:44, 
35:25:0505027:53, 35:25:0505027:56, 35:25:0505027:57, 35:25:0505027:72, 35:25:0505028:10, 
35:25:0505028:15, 35:25:0505028:19, 35:25:0505028:32, 35:25:0505028:5, 35:25:0505028:6, 
35:25:0505028:7, 35:25:0505029:2, 35:25:0505030:16, 35:25:0505030:7, 35:25:0505031:109, 
35:25:0505031:143, 35:25:0505031:192, 35:25:0505031:194, 35:25:0505031:20, 35:25:0505031:30, 
35:25:0505031:95, 35:25:0505031:96, 35:25:0505035:115, 35:25:0505035:130, 35:25:0505035:134, 
35:25:0505035:149, 35:25:0505035:152, 35:25:0505035:166, 35:25:0505035:167, 
35:25:0505035:217, 35:25:0505035:238, 35:25:0505035:261, 35:25:0505035:286, 
35:25:0505035:294, 35:25:0505035:295, 35:25:0505035:296, 35:25:0505035:348, 
35:25:0505035:48, 35:25:0505035:58, 35:25:0505035:62, 35:25:0505035:68, 35:25:0505036:18, 
35:25:0505037:11, 35:25:0505037:12, 35:25:0505037:8, 35:25:0505038:19, 35:25:0505038:20, 
35:25:0505038:38, 35:25:0505038:5, 35:25:0505038:69, 35:25:0505051:10, 35:25:0505051:1126, 
35:25:0505051:1143, 35:25:0505051:1157, 35:25:0505051:1164, 35:25:0505051:1199, 
35:25:0505051:1200, 35:25:0505051:1215, 35:25:0505051:126, 35:25:0000000:202, 
35:25:0000000:172, 35:25:0505051:19, 35:25:0505051:22, 35:25:0505051:257, 35:25:0505051:258, 
35:25:0505051:259, 35:25:0505051:26, 35:25:0505051:271, 35:25:0505051:39, 35:25:0505051:391, 
35:25:0505051:398, 35:25:0505051:400, 35:25:0505051:403, 35:25:0505051:404, 
35:25:0505051:412, 35:25:0505051:413, 35:25:0505051:422, 35:25:0505051:424, 
35:25:0505051:425, 35:25:0505051:426, 35:25:0505051:427, 35:25:0505051:429, 
35:25:0505051:430, 35:25:0505051:433, 35:25:0505051:434, 35:25:0505051:436, 
35:25:0505051:437, 35:25:0505051:438, 35:25:0505051:439, 35:25:0505051:440, 
35:25:0505051:441, 35:25:0505051:446, 35:25:0505051:454, 35:25:0505051:47, 35:25:0505051:484, 
35:25:0000000:77, 35:25:0505051:635, 35:25:0505051:669, 35:25:0505051:678, 35:25:0505051:686, 
35:25:0505051:707, 35:25:0505051:777,35:25:0505051:789, 35:25:0505051:8, 35:25:0505051:801, 
35:25:0505051:806, 35:25:0505051:849, 35:25:0505051:853, 35:25:0505051:857, 
35:25:0505051:901, 35:25:0505051:923, 35:25:0505051:936, 35:25:0505051:942, 35:25:050
5051:950,35:25:0505051:951, 35:25:0505051:952, 35:25:0505051:975, 35:25:0505051:997, 
35:24:0601007:169, 35:24:0601006:35, 35:24:0601006:564, 35:24:0601007:37, 35:24:0601007:111, 

35:24:0601007:35, 35:24:0601007:30, 35:25:0000000:639, 35:25:0000000:3028, 
35:25:0505051:1398, 35:25:0505051:1397, 35:25:0000000:3034 в границах согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению1 к настоящему распоря-
жению.

3. Срок действия публичного сервитута составляет 49 (сорок девять) лет.
4. Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» в установленном законом 

порядке после прекращения действия публичного сервитута привести земли и части земель-
ных участков, обремененные публичным сервитутом, согласно приложению 1к настоящему 
распоряжению, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видами раз-
решенного использования.

5. Управлению земельных ресурсов (С. А. Рогова) в течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия настоящего распоряжения:

5.1. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента имуществен-
ных отношений Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложений к 
нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения по месту нахождения земельных участков;

5.3. Обеспечить направление копий настоящего распоряжения правообладателям земель-
ных участков, обремененных публичным сервитутом, согласно приложению1 к настоящему 
распоряжению

5.4. Направить публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» копию настоя-
щего распоряжения, имеющиеся сведения о лицах, являющихся правообладателями земель-
ных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут, способах связи с ними, ко-
пии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки;

5.5. Направить настоящее распоряжение в орган регистрации прав.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости.
7. Распоряжение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правооблада-

телями земельных участков в суде до истечения тридцати дней со дня получения правооблада-
телями земельных участков соглашения об осуществлении публичного сервитута.

8. Контроль за исполнением пункта 5 настоящего распоряжения возложить на начальника 
управления земельных ресурсов, заместителя начальника Департамента С. А. Рогову.

Начальник Департамента Л. В. Балаева.

Постановление Администрации Вологодского муниципального района 
от 19.05.2022 № 77-02

О внесении изменений в постановление администрации 
Вологодского муниципального района от 21.11.2018 № 1186

 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
для технологического подключения (присоединения) 

к системам коммунальной инфраструктуры 
объектов капитального строительства юридического лица 

(инвестора)»
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», администрация Вологодского муниципального рай-
она администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий для технологического подключения (присо-
единения) к системам коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства 
юридического лица (инвестора), утвержденный постановлением администрации Вологодско-
го муниципального района от 21.11.2018 № 1186 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий для технологического подключения (присоединения) к системам коммунальной ин-
фраструктуры объектов капитального строительства юридического лица (инвестора)» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации Вологодского муниципального райо-
на от 03.06.2019 № 549, от 23.03.2020 № 821, от 08.02.2021 № 21-02) (далее – Порядок), сле-
дующие изменения: 

1.1. наименование раздела IV Порядка изложить в следующей редакции: 
«IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением целей, условий 

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
1.2. раздел IV Порядка дополнить пунктом 4.6(1) следующего содержания:
«4.6.(1) С 1 января 2023 года уполномоченный орган, финансовое управление администра-

ции Вологодского муниципального района осуществляют мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидий в порядке и по формам, которые установлены Министерством фи-
нансов Российской Федерации.».

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

Руководитель администрации района И. А. Быков.

Постановление Администрации Вологодского муниципального района 
от 19.05.2022 № 78-02

О завершении отопительного сезона 2021-2022 годов 
на территории Вологодского муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьями 6 и 32 Устава Во-
логодского муниципального района, в связи с повышением среднесуточной температуры на-
ружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный сезон на территории Вологодского муниципального района с 
23 мая 2022 года.

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

Руководитель администрации района И. А. Быков.

Постановление Администрации Вологодского муниципального района 
от 20.05.2022 № 79-02

О внесении изменений в постановление администрации 
Вологодского муниципального района от 08.07.2016 № 1351

«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

Вологодского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Депар-
тамента экономического развития Вологодской области от 21.03.2014 года № 74-о «О поряд-
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ке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний области схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории области», 
на основании ходатайства главы сельского поселения Сосновское Вологодского муниципаль-
ного района от 27.04.2022 № 618, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Вологод-
ского муниципального района, утвержденную постановлением администрации Вологодского 
муниципального района от 08.07.2016 № 1351 «Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Вологодского муниципального района» (в редакции 
постановлений администрации Вологодского муниципального района от 29.05.2017 № 934, от 
05.06.2017 № 988, от 08.09.2017 № 1569, от 11.01.2018 № 5, от 06.06.2018 № 570, от 10.09.2018 № 
898, от 18.06.2019 № 669, от 31.07.2019 № 835, от 13.10.2020 № 2554, от 19.04.2021 № 93-02, от 
21.06.2021 № 131-02, от 14.09.2021 № 189-02, от 18.10.2021 № 209-02), следующие изменения:

1.1. раздел «Сельское поселение Сосновское» дополнить строкой 18 следующего содержания:

18.
п. Сосновка, 

ул. Вологодская,
 вблизи д. 7

государственная
собственность до 

разграничения 

земельный участок 
(павильон 

для торговли 
продовольственными 

товарами)

80 3
5 

лет

продоволь-
ственные 

товары 

для субъектов
 малого или 

среднего 
предпринима-

тельства

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вологодского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации.

Руководитель администрации района И. А. Быков.

Постановление Администрации Вологодского муниципального района 
от 23.05.2022 № 80-02

Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах Вологодского района 

в летний период 2022 года

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктами 15, 26 ча-
сти 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской 
области от 13.11.2014 № 3474-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями области вопро-
сов местного значения городских поселений», Санитарными правилами и нормами «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 
2.1.4.1110-02», утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Феде-
рации от 14.03.2002 № 10, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской 
области, утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 20.12.2007 
№ 1782, Уставом Вологодского муниципального района, в целях своевременного предупрежде-
ния возникновения угрозы жизни и здоровью людей и реализации мер по их предупреждению 
в период массового отдыха населения на водных объектах, расположенных в пределах Воло-
годского района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить ответственным должностным лицом за реализацию полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 26 части 1, части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
6.2. Устава Вологодского муниципального района по осуществлению мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья Анищенко Н.И., 
заместителя руководителя администрации Вологодского муниципального района (по вопро-
сам развития народно-хозяйственного комплекса). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Вологодского муниципального района:
2.1. Обеспечить неукоснительное исполнение требований, предусмотренных пунктом 15 ча-

сти 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 1 закона Вологод-
ской области от 13.11.2014 № 3474-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями области во-
просов местного значения городских поселений» в части реализации полномочий по созданию 
условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массо-
вого отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам, с учетом ограничительных мероприятий 
предусмотренных постановлением администрации Вологодского муниципального района от 
18.03.2020 № 774 «О мерах по предотвращению распространения эпидемии новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019)».

 2.2. На территориях сельских поселений организовать работу по открытию и оборудованию 
пляжей в местах массового отдыха людей, рассмотреть возможность создания частных пля-
жей с учетом ограничительных мероприятий.

3. Главам сельских поселений Вологодского муниципального района, заместителю руководи-
теля администрации района (по вопросам развития народно-хозяйственного комплекса) Ани-
щенко Н. И. обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего по-
становления, соответственно, исходя из требований постановления Правительства Вологод-
ской области от 20.12.2007 № 1782 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Вологодской области».

4. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан установить запрет купа-
ния в необорудованных и опасных местах на всех водных объектах, расположенных в преде-
лах Вологодского района.

 5. Отделу по мобилизационной работе, делам гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций администрации Вологодского муниципального района (Аксенов И. Ф.), МКУ ВМР «Муни-
ципальная стража» (Громов А. В.):

5.1. Обеспечить организацию информационной и разъяснительной работы в средствах мас-
совой информации по вопросу обеспечения безопасности населения на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья.

5.2. Обеспечить выставление информационных аншлагов (знаков) о запрете купания в ме-
стах массового отдыха населения, в необорудованных и опасных местах на водных объектах 
на территории Вологодского муниципального района.

6. Рекомендовать отделу МВД России по Вологодскому району (Хаменев П. А.) совместно с 
ГИМС ГУ МЧС России по Вологодской области (Коновалов Д. В.) и должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления Вологодского муниципального района, уполномоченными на 
составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
1.11. Закона Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Вологодской области» организовать совместное патрулирование мест массо-
вого отдыха населения около водных объектов на территории Вологодского муниципального 
района, в целях недопущения совершения населением административных правонарушений.

7. Заместителю руководителя администрации района (по социальным вопросам и профи-
лактике правонарушений) (Султаншина И. В.), комитету по образованию и культуре админи-
страции Вологодского муниципального района (Никулина Л. Н.):

7.1. Совместно с сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Вологодской области и ВОСВОД 
организовать и провести занятия в оздоровительных лагерях, созданных и функционирующих 
на базе образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию и культу-
ре администрации Вологодского муниципального района, по вопросам безопасного поведе-
ния на воде, а также действиям в условиях экстремальных ситуаций с учетом ограничитель-
ных мероприятий.

7.2. В случае создания и функционирования на базе образовательных учреждений летних 
лагерей, организовать купание детей, пребывающих в оздоровительных лагерях, подведом-
ственных комитету по образованию и культуре администрации Вологодского муниципально-
го района, только в специально оборудованных и отведенных для этих целей местах с учетом 
ограничительных мероприятий.

7.3. Определить ответственных должностных лиц органов местного самоуправления и подве-
домственных организаций за обеспечение безопасности детей на объектах повышенной опас-
ности (котлованы, карьеры, объекты незавершенного строительства, ветхие и аварийные зда-
ния, водные объекты и т.д.), организовать мероприятия по ограничению доступа несовершен-

нолетних на указанные объекты.
8. Рекомендовать руководителям организаций-водопользователей, осуществляющих хо-

зяйственную деятельность на территории Вологодского района и имеющих поверхностные ис-
точники водоснабжения, оградить акватории первого пояса зоны санитарной охраны буями, 
установить знаки о запрещении купания. На судоходных водоемах над водоприемником уста-
новить бакены с освещением.

9. Признать утратившим силу постановление администрации Вологодского муниципального 
района от 19.05.2021 № 110-02 «Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей на во-
дных объектах Вологодского муниципального района в летний период 2021 года», за исключе-
нием пункта 9 указанного постановления.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации, размещению на официальном сайте Вологодского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации Вологодского муниципального района (по вопросам развития народно-
хозяйственного комплекса) Анищенко Н. И.

Руководитель администрации района И. А. Быков.

Постановление Администрации Майского сельского поселения 
от 18 мая 2022 г. № 123

О принятии решения по внесению изменений 
в проект планировки территории в д. Ильинское 

Майского сельского поселения Вологодского района 
Вологодской области

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Уставом Майского сельского поселения, Генеральным планом 
Майского сельского поселения, утвержденным решением Совета Майского сельского поселе-
ния 23.12.2011 г. № 187, (с изменениями, утвержденными решением Совета Майского сель-
ского поселения № 307 от 28.02.2014 г.) Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о разработке проекта по внесению изменений в проект планировки тер-
ритории в д. Ильинское Майского сельского поселения Вологодского района Вологодской об-
ласти, в части корректировки малоэтажной жилой застройки.

2. Комиссии обеспечить прием предложений по подготовке проекта внесения изменений в 
проект планировки территории в д. Ильинское Майского сельского поселения Вологодского 
района Вологодской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Маяк» 
и размещению на официальном сайте Майского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Майского сельского поселения М. М. Басалаев.

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

да, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12, 035rabota@mail.ru, 8-921-824-24-32) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0404009:7, расположенного: Воло-
годский р-н, Старосельский с/с, д. Хреново. 

Заказчик кадастровых работ - Иванов Владимир Сергеевич (Старосельское с/п, д. Ста-
рое, д. 4, т. 8921-068-57-97).

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Старосельское с/п, д. Хреново, д. 16, в 
11:00 27 июня 2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул.Октябрьская, 46а, оф. 12. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Вологда, ул.Октябрьская, 46а, оф.12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0404009:17 (адрес: Вологодский р-н, Старосельский с/с, д. Хреново). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пащенко Мариной Николаевной, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 
62, кв. 87 artemusik85@mail.ru, т. 8-921-123-82-68, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №21261, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с К№ 35:25:0403007:14, расположенного: Вологодская 
обл., Вологодский район, сельское поселение Кубенское, деревня Алексеево, в кадастровом 
квартале 35:25:0403007.

Заказчиком кадастровых работ является Шинкаревская Е. В., Мурманская обл., г. Мур-
манск, просп. Кольский, д. 43, кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская обл., Вологодский район, сельское поселение Кубенское, деревня Алексеево, 29 июня 
2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 26 мая 2022 г. по 28 июня 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 мая 2022 г. по 28 июня 2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 35:25:0403007:10; 35:25:0403007:21.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 160501, г.Вологда ул. Пио-
нерская, д. 30, кв.7, тел 8-963-3538319 e-mail: krivel@list.ru,  № регистрации в государствен-
ном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность - 4650, выполняются кадастро-
вые работы  в отношении земельного участка с  К№ 35:25:0706065:210, расположенного: Во-
логодский район, с/т «Шограш», ул. 11.

Заказчиком кадастровых работ являются Некрасова Т. Л.  (89005316931).
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-

ся 27 июня 2022 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Вологодский район, с/т «Шограш», ули-
ца 12, участок 33.

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
пр. Советский, д. 2а.  Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.05.2022 по адре-
су: г. Вологда, пр. Советский, д. 2а, каб. 9.
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Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 35:25:0706065:750, 35:25:0706065:197 Вологодский район, с/т «Шограш»

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

Сообщение
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

Вологодского муниципального района на основании ходатайств ПАО «Россети Северо-Запад» 
сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 

35:25:0705041:566, 35:25:0705041:582, 35:25:0705041:602, 35:25:0705041:604, 
35:25:0705041:607, 35:25:0705041:644, 35:25:0705041:646, 35:25:0000000:1833, 
35:25:0706070:1, 35:25:0706070:59, 35:25:0706071:973, 35:25:0706071:1003, 35:25:0706071:1039, 
35:25:0706071:1065, 35:25:0706071:1072, 35:25:0706071:1326, 35:25:0706071:1332, 
35:25:0706071:1338, 35:25:0706071:1339, 35:25:0706071:1372, 35:25:076071:1378, 
35:25:0706071:1398, 35:25:0706071:1399, 35:25:0706071:1400, 35:25:0706071:1401, 
35:25:0706071:1402, 35:25:0706071:1403, 35:25:0706071:1404, 35:25:0706071:1405, 
35:25:0706071:1406, 35:25:0706071:1853, 35:25:0706071:2267, 35:25:0706071:2268, 
35:25:0706071:2275, 35:25:0706071:2276, 35:25:0706071:2804, 35:25:0706071:2805, 
35:25:0602006:19, 35:25:0602006:29, 35:25:0602006:4, 35:25:0602006:7, 35:25:0602008:50, 
35:25:0602008:52, 35:25:0602010:141, 35:25:0602010:157, 35:25:0602010:162, 35:25:0602010:2, 
35:25:0602010:750, 35:25:0602010:54, 35:25:0000000:335, 35:25:0602077:292, 35:25:0000000:335, 
35:25:0602077:446, 35:25:0602077:453, 35:25:0602077:477, 35:25:0602010:484, 
35:25:0602077:488, 35:25:0602077:490, 35:25:0602077:493, 35:25:0602077:495, 
35:25:0602077:496, 35:25:0602077:499, 35:25:0602077:572, 35:25:0602077:584, 
35:25:0602077:589, 35:25:0602077:591, 35:25:0602077:573, 35:25:0602070:4, 35:25:0000000:297, 
35:25:0602078:886, 35:25:0602078:900, 35:25:0602078:925, 35:25:0602078:959.

Ознакомиться с ходатайствами об установлении публичного сервитута и описаниями место-
положения границ публичного сервитута можно в управлении имущественных отношений ад-
министрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, 
каб. 310, вторник, четверг с 9.00 по 12.00, контактное лицо: Кузнецова Ольга Анатольевна 72-
33-92. Местоположение границ публичного сервитута представлено на графическом описании.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30-ти дней со дня 
размещения и опубликования настоящего извещения по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, 
каб. 310, вторник, четверг с 9.00 по 12.00.

Генеральный план Старосельского сельского поселения, Спасского сельского поселения 
размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования по адресу https://fgistp.economy.gov.ru.

Документация по планировке территорий, программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений размещены на официальных сайтах сельских поселений в 
разделах «Архитектура и градостроительство» и «Документы» и официальных сайтах сельских 
поселений Вологодского муниципального района. 

Информация об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса размещена на официальном сайте Департамента топливно-
энергетического комплекса области https://tekvo.gov35.ru/dokumenty/proekty-normativnykh-
pravovykh-aktov/index.php?SECTION_ID=454.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута опубликовано в газете «Маяк» и 
размещено на официальном сайте Вологодского муниципального района, Старосельского сель-
ское поселение Вологодского муниципального района и Спасского сельское поселение Воло-
годского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 3760 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 Сосновское, д. 
Киндеево, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 04.06.2022 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 2066 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 Сосновское, д. 
Киндеево, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 04.06.2022 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 2300 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, Кубенское сельское поселение, д. 
Малоновленское, 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: Суслова Ксения Анатольевна 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 - 04.06.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0104019:154 площадью 672 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муници-
пальный район, Новленское сельское поселение, д. Шадрино, 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 - 04.06.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0703033:373 площадью 600 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования: ведение дачного хозяйства, местоположение ко-
торого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, сельское поселение Подлесное, д. Низьма, 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 - 04.06.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0703018:2960 площадью 849 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 Подлесное, п. Васильевское, и воз-
можности 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 - 04.06.2022 г.

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

сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о наличии земельного участка площадью 496 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: ведение садоводства, ме-
стоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный 
район, Майское сельское поселение, д. Дмитриево, и возможности предоставления граж-
данам в аренду.

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: Кузнецова Ольга Анатольевна 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 - 04.06.2022 г.

Извещение
В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 39.10, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Закона Вологодской области от 12.02.2015 № 3569-ОЗ, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629, администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о возможности предоставления в безвозмездное пользование земельного 
участка с кадастровым номером 35:25:0506038:1240 площадью 1654 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская 
область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение с. Кубенское, для 
индивидуального жилищного строительства. 

- заявления принимаются: АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, в режиме работы;

- администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, каб. 315, понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 по 17.15, пятница с 8.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приёма заявлений - 24.06.2022 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 700 кв. м, расположенного на землях 
населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Во-
логодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение, 
д. Новгородово, 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: Суслова Ксения Анатольевна, 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 - 04.06.2022 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                                         ИП Морозов А.В.

Старосельское поселение, 
п. Кипелово, 

ИВАНОВОЙ 
Татьяне Юрьевне

Дорогую сестру 
поздравляем с юбилеем!

От всей души 
мы поздравляем 

С одной из самых 
лучших дат,

Еще сто лет 
прожить желаем,

Не зная горя и утрат.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить 

и не стареть!

Надежда, Валера

Реклама            ФЛ Филиппов О.Г.

Куплю КВАРТИРУ 
в деревянном (кирпичном) доме. 

В Вологодском районе. 
Также могу купить КОМНАТУ. 

В деревне или поселке.

т. 8 911 500-07-53.

Объявление
Разыскиваю собствен-

ников песочно-земляных 
ям (кессонов) вдоль участ-
ка 35:25:0703034, располо-
женного по адресу: Воло-
годская область, Вологод-
ский р-н, с/с Подлесный, 
п. Огарково, с целью закон-
ного землепользования зе-
мельными участками (Нико-
лаева Ю. Н., 8 921 062-37-73). 
В случае отсутствия вашего 
отклика по указанным мною 
контактам в течение уста-
новленного срока 30 дней 
песочно-земляные ямы (кес-
соны) будут снесены.

Реклама

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

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

Купим для театра 
офицерские новые 

хромовые и яловые сапоги. 
Тел. 8 950 703-93-20

Реклама           ФЛ Козловский Р.И.

В ОАО «Заря» Вологодского района 
(Вологодская область, Вологодский район, п. Заря, д. 44)

на постоянную работу требуются:
Зоотехник – з/п 34 500 руб.
Зоотехник по кормам – з/п от 34 700 руб.
Зоотехник-селекционер – з/п 44000 руб.
Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.
Главный зоотехник (Северная Ферма) – з/п 59 000 руб.
Оператор кормоцеха – з/п от 29 000 руб.
Повар (заведующий хозяйством в отделение Молочное) – з/п летом 
от 30 700 руб., зимой от 25 600 руб.
Ветеринарный врач-осеменатор – з/п от 46 000 руб.
Слесарь молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.
Операторы машинного доения – з/п от 30 000 до 45 000 руб.
Слесарь МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 30 000 руб.
Инженер МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 37 000 руб.
Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в сезон-
ные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50
Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.
Телятник – з/п от 29 000 руб.

* Заработная плата указана с учетом вычета всех налогов
Доставка к месту работы, предоставление жилья.

Телефоны для справок: 77-78-16, 8 921 820-41-97, 8 911 540-02-69. 
Электронная почта для резюме: britvina@zarya35.ru

Реклама                                           ОАО «Заря»

Реклама                                                                           ООО «ВРК»

Извещение
Кадастровым инженером Лебедевой Светланой Юрьевной (Квалифи-

кационный аттестат № 35-11-112, г. Вологда, Пугачева, д.69, кв.55, тел: 
8-981-501-37-52, e-mail: svet-lanalebedeva@bk.ru, реестровый номер 
№ 9234) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0701012:187 расположенного по адресу: обл. Вологодская, Воло-
годский район, с/тов. «Совет», участок № 175.

Заказчиком кадастровых работ является Корепин Александр Вла-
димирович, почтовый адрес: Вологодская область, Вологодский район, 
п. Кувшиново, ул. Майская, д.13а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/
тов. «Совет», возле участка № 175, 26.06.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомить-
ся: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.3 оф.518.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проектах межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26.05.2022 г. по 25.06.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Че-
люскинцев, д.3 оф.518.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: 

- 35:25:0701012:185 (Вологодская область, Вологодский район, 
с/т «Совет», участок № 173).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Уважаемые читатели!
Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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