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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 в редакции – 390 руб., электронная подписка – 300 руб-
лей на один электронный адрес. Справки по телефону 72-93-26.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

/4Антикризисные ярмарки запустили на регулярной основе в Вологодском районе

Дмитрий
Кузнецов

НОВЫЙ ИМПУЛЬС



24 марта 2022 годаНОВОСТИ РЕГИОНА2

В Департаменте здравоохра-
нения области ведут работу 
по закупке востребованных у 
покупателей препаратов и их 
аналогов. В ведомстве свя-
зываются как с производите-
лями, так и с поставщиками.

«Мы мониторим недостающие 
лекарственные препараты, про-
рабатываем вопрос об увеличе-
нии объема поставок, чтобы удо-
влетворить потребности волог-
жан. То, что имеется в резерве из 
медикаментов, реализуется че-
рез сеть государственных аптек 
«Фармация». Все дистрибьюто-
ры заверили нас, что поставки 
в область будут продолжены в 
полном объеме», – сообщил на-
чальник Департамента здраво-
охранения Алексей Плотников.

Специалисты призывают во-
логжан не поддаваться пани-
ке и не закупаться лекарствами 
впрок. В Департаменте здраво-
охранения подчеркнули, что это 
небезопасно прежде всего для 
самих покупателей, ведь все ле-
карства имеют ограниченный 
срок годности. Кроме того, пре-
параты вызывают привыкание, и 
часто бывает, что их необходимо 
периодически менять, а не при-
нимать одно и то же постоянно. 
По словам Алексея Плотникова, 
санкции, введенные против Рос-
сии, не коснулись медицины, по-

В этом году здесь отремонти-
руют школу, детский сад, Дом 
культуры, стадион, завершат 
ремонт библиотеки, проведут 
газ, воду к участкам, предна-
значенным для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства. Практически по всем 
объектам заключены контрак-
ты с подрядчиками. 

В Доме культуры и в шко-
ле подрядчик уже приступил к 
выполнению контракта, в мае 
он же начнет ремонт детско-
го сада. 

«По отзывам коллег, подряд-
чик надежный, ранее он выпол-
нял аналогичные работы на со-
циальных объектах в других му-
ниципалитетах», – добавил ру-
ководитель администрации Во-
логодского района Игорь Быков, 
выехавший в Новленское с рабо-
чим визитом. 
 На кровле Дома культуры 

проводятся демонтажные ра-
боты с последующей укладкой 
нового материала. Игорь Бы-
ков обратил внимание строи-
телей на необходимость уста-
новки снегозадержателя – по-

ка это не предусмотрено сме-
той. После восстановления 
крыши рабочие перейдут на 
отделку внутренних помеще-
ний. В капитальном ремонте 
нуждаются зрительный зал, по-
мещения для ведения кружко-
вой деятельности, кабинеты. 
Сейчас в ДК работают 18 раз-
ноплановых кружков, которые 
посещают не только дети и мо-
лодежь, но и люди старшего 
возраста. 
 Частично косметический 

ремонт школы был проведен 
в 2011 году. Средства програм-
мы позволят произвести заме-
ну деревянных окон на пласти-
ковые, освежить стены, уло-
жить новый линолеум. Пока 
идет учебный процесс, рабо-
чие приступили к капитально-
му ремонту цокольного эта-
жа, где размещаются мастер-
ские. В весенние каникулы ма-
стера поменяют светильники 
в учебных кабинетах. Вероят-
но, остальные внутренние ра-
боты можно будет сделать уже 
летом. К 1 августа учебное за-
ведение должно быть готово к 
приему ребят.

Фестиваль, стартовавший 
14 марта, является этапом 
Всероссийского конкурса 
«Семья года». Данное меро-
приятие проводится с 2016 
года Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и Ми-
нистерством труда и соци-
альной защиты.

«На Вологодчине в седьмой 
раз пройдёт фестиваль «Се-
мейный лад», который с каж-
дым годом объединяет всё 
больше семей из всех райо-

нов и городов. Эти семьи бе-
режно сохраняют и приумно-
жают национальные и семей-
ные традиции и обычаи, за-
ботятся о детях и людях стар-
шего поколения, любят свою 
малую родину и ответственно 
относятся ко всему происхо-
дящему в стране. И это очень 
важно, когда достойные семьи 
получают заслуженное обще-
ственное и государственное 
признание», – сообщила за-
меститель губернатора Лари-
са Каманина.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В селе Новленском приступили к реализации федеральной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий», заявку на участие 
в которой Минсельхоз одобрил району в прошлом году

Помещения школьных мастерских ждет капитальный ремонт 

 На улицах Солнечной, Ра-
дужной и Цветочной, которые 
проходят по землям для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, приступили к уклад-

ке газовых труб. Здесь же бу-
дут обустроены и системы во-
доснабжения и водоотведения. 
Появится газопровод и на улицах 
Северной и Приозёрной.

Весь комплекс строительных 
работ по условиям программы 
должен завершиться до конца 
этого года.

Елена ПАВЛОВА

На Вологодчине восстановят 
ассортимент лекарств 
в аптеках

Устраивать фармацевтический 
склад из домашней аптечки 
не нужно

этому поводов для беспокойства 
нет. Иностранные производи-
тели продолжают поставки ле-
карств в обычном режиме, а оте-
чественные в достаточном коли-
честве имеют сырье для беспе-
ребойного выпуска препаратов.

Отметим, что некоторые пре-
параты в аптеках продают толь-
ко по врачебным рецептам, кото-
рые должны быть оформлены на 
специальных бланках. Для тех, 
кому регулярно требуется при-
нимать прописанное медиками 
лекарство, участковый терапевт 
может поставить на бланк по-
метку: «Для хронического боль-
ного» сроком на год.

Дарья ГУБА

Семьи Вологодской области вновь примут 
участие в фестивале «Семейный лад»

Фестиваль проходит в три 
этапа. В первый этап, кото-
рый продлится до 25 апреля, 
проводятся отборочные туры, 
создаются организационные 
комитеты и направляются за-
явки и представления на се-
мьи. Второй этап проходит с 
25 апреля по 10 июня. В это 
время принимаются заявки в 
областном оргкомитете, опре-
деляются победители, которые 
представят область на Все-
российском конкурсе «Семья 
года». На заключительном эта-
пе, проходящем с 10 июня по 
27 ноября, подводятся итоги, 
проходит торжественное ме-
роприятие, награждают побе-
дившие семьи. 

Как и в предыдущие годы, фе-
стиваль проводится в шести но-
минациях: «Молодая семья», 
«Многодетная семья», «Сель-
ская семья», «Золотая семья», 
«Замещающая семья» и «Се-
мья – хранитель традиций».

Отметим, что в прошлом году 
в муниципальном этапе Воло-
годского района, который про-
шёл в посёлке Федотово, при-
няли участие 15 семей в шести 
номинациях. А в 2020 году се-
мья Авдеевых из Вологодско-
го района стала победителем 
Всероссийского конкурса «Се-
мья года» в номинации «Моло-
дая семья».

Анастасия КОРОТАЕВА

В прошлом году в муниципальном этапе Вологодского района, 
который прошёл в посёлке Федотово, приняли участие 15 семей 
в шести номинациях
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Областной проект «Народный тренер» является продол-
жением федерального проекта «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демография». Проект стартовал в 
2020 году в областной столице. Тогда бесплатные занятия 
с профессиональными тренерами были организованы на 
объектах спортивной школы олимпийского резерва «Ви-
тязь». В 2021 году «Народный тренер» ушел и в районы. 

В ближайшее время будет 
заключен контракт на вы-
полнение строительных ра-
бот. Предполагается, что за 
лето подрядная организация 
разметит дорожку шириной 
2,5 м и протяженностью 600 
метров, установит бордюр-
ный камень, сделает отсып-
ку щебнем.

По словам главы Майского 
поселения Михаила Басалае-
ва, дальнейшее развитие «Тро-
пы здоровья» планируется в 
рамках «Народного бюджета». 
На этот год сделаны заявки на 

последующее асфальтирова-
ние «Тропы» и установку све-
тильников. Михаил Михайло-
вич отметил, что в перспективе 
на «Тропе здоровья» возмож-
на установка баскетбольного 
кольца, детской площадки, а 
также зоны для скейтбординга. 

«С нетерпением жду обнов-
ленной «Тропы здоровья», – 
отметила председатель вете-
ранской организации поселка 
Майский Галина Климова. – На-
деюсь, что это станет хорошим 
местом для занятий скандинав-
ской ходьбой». 

Авдотья ПЫЖИКОВА

Несколько десятков 
бесплатных спортивных 
секций откроют в поселениях 
Вологодского района 

Определен подрядчик 
на модернизацию 
системы водоочистки 
в деревне Стризнево 

Открытие дополнительных ставок спорторганизаторов позволит 
вовлечь в спорт и занятия физкультурой еще больше жителей 
Вологодского  района

Завершены конкурсные 
процедуры по строительству 
«Тропы здоровья» в поселке 
Майский

В сметную стоимость вхо-
дят установка системы водо-
очистки, закольцовка сква-
жин, замена и восстановле-
ние противопожарных си-
стем и частичная замена 
магистрального водопровода. 

Средства на модернизацию 
выделены в рамках федераль-
ной программы «Чистая вода» 
национального проекта «Эко-
логия». Следующие на очере-
ди – посёлок Кипелово в том же 
Старосельском поселении, село 
Кубенское и посёлок Новое Ку-
бенского поселения. По ним за-
ключены контракты на разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации со сроком исполнения в 
2022 году. 

«Качество питьевой воды в Во-
логодском районе остается акту-
альным. Однако отмечу, что мы 
его решаем – постепенно, це-
ленаправленно, с применени-
ем разных подходов и привлече-
нием разных источников финан-
сирования. В частности, участие 
в федеральной программе ста-
ло существенным подспорьем в 
реализации проекта модерни-
зации системы водоочистки в 
Стризневе, так как ее комплекс-
ный ремонт требует финансовых 

вода» в 2022 году на террито-
рии области продолжится в де-
сяти муниципальных образова-
ниях. Общий объем средств, за-
планированный на это в текущем 
году, по информации областного 
правительства, составит поряд-
ка 800 млн рублей.

«В городах Устюжна и Бело-
зерск в этом году будут завер-
шены мероприятия, начатые в 
2021 году, – рассказала началь-
ник Департамента топливно-
энергетического комплекса и та-
рифного регулирования Евгения 
Мазанова. – В течение текущего 
года будут начаты и завершены 
шесть мероприятий по улучше-
нию качества питьевой воды в 
городах Харовск, Тотьма, Кадни-
ков, Устюжна, в селах Талицы Ки-
рилловского района и Шухободь 
Череповецкого района. Начнет-
ся реализация четырех двух-
годичных мероприятий в горо-
де Кадникове, поселке Вожега, 
селе Тарногский Городок и де-
ревне Стризнево Вологодско-
го района. Мы планомерно дви-
жемся к главной цели – улучше-
нию качества питьевой воды из 
систем централизованного во-
доснабжения для населения об-
ласти».

Елена ПАВЛОВА

Станции водоочистки обновят 
в Федотове, Спасском, Макарове, 
Заре

вложений в несколько десятков 
миллионов рублей», – проком-
ментировал руководитель адми-
нистрации Вологодского района 
Игорь Быков.

Пять лет назад чистой водой в 
Вологодском районе было обес-
печено лишь 15 % сельского на-
селения. Сейчас этот показа-
тель подходит к 40 %: обновле-
ны станции водоочистки в Федо-
тове, Спасском, Макарове, Заре. 

Реализация мероприятий 
федерального проекта «Чистая 

Эти и другие темы рассмо-
трели депутаты на очеред-
ном заседании Представи-
тельного собрания 22 мар-
та. Народные избранники 
приняли решение по 16 во-
просам. 

– 1,5 млн рублей из бюдже-
та района выделили на работу 
спорторганизаторов в пяти по-
селениях. Ранее такую же сум-
му направляли еще для пяти по-
селений. Таким образом на на-
родных тренеров в этом году 
выделили около 3 млн рублей. 
Благодаря этому в районе бу-
дет открыто несколько десят-
ков бесплатных секций для жи-
телей. 

– Более 207 тысяч рублей де-
путаты выделили на доплаты к 
пенсии за выслугу лет жителям 
района, занимающим должности 
муниципальной службы. Речь о 
106 наших жителях. Пенсии про-
индексируют на 1,1 % с 1 янва-
ря 2022 года. 

Депутаты заслушали доклад 
о развитии агропромышлен-
ного комплекса района, озву-
ченный заместителем руко-
водителя администрации по 
народно-хозяйственному ком-
плексу Николаем Анищенко. Вы-
ручка предприятий АПК района 
за прошлый год составила более 
9 млрд рублей. Все предпрития 
(за исключением двух) получи-
ли положительный финансовый 
результат. 

Николай Анищенко отметил, 
что в связи с экономической и 
политической ситуацией в стра-
не у аграриев есть проблемы 
по оформлению кредитов, по 
приобретению семян овощных 
культур, поставкам ядохими-
катов, закупке запчастей к тех-
нике.

По словам главы района Сер-
гея Жестянникова, важно, что-
бы в современных экономиче-
ских реалиях отрасль сельского 
хозяйства не стояла на месте и 
продолжала развиваться. Важ-

но не допустить остановку реа-
лизующихся и запланированных 
инвестиционных проектов, кото-
рых на 2022-2023 г. г. предпола-
гается несколько:
 строительство комплекса на 

720 голов в Куркине 
 строительство молочно-

товарной фермы на 800 голов в 
Погорелове 
 строительство комплекса на 

3000 голов в Гончарке 
 строительство комплекса на 

1,5 тысячи голов СХПК «Илью-
шинский» 
 реконструкция доильного 

зала на 1000 голов СПК колхоз 
«Пригородный». 

Депутаты Представительно-
го собрания предложили про-
анализировать все инвест-
проекты, дать им оценку и на-
править в профильный депар-
тамент, чтобы рассмотреть их 
поддержку на региональном 
уровне. 

Анна ЛУГОВАЯ

Выделение средств 
на спорторганизаторов, 
доплаты к пенсии и 
изменения в бюджет района 

«Программу губернатора 
«Народный тренер» реали-
зуем в районе уже не первый 
год. И если начинали с не-
большого количества активи-
стов, то сейчас в работу во-
влечены несколько десятков 
человек, – рассказывает гла-
ва района Сергей Жестянни-
ков. – Используем средства 
областной программы и рай-
онного бюджета, а именно 
– открываем ставки спортив-
ных организаторов. В их обя-
занности входит проведение 
спортивных занятий для жи-
телей».

Решением Представитель-
ного собрания на работу спорт-
организаторов в Кубенском, 
Новленском, Федотовском, 
Семёнковском и Прилукском 
поселениях в этом году выде-
лят 1,5 миллиона рублей. Ра-
нее такую же сумму направля-
ли для Спасского, Майского, 

Сосновского, Старосельского 
и Подлесного поселений. На-
родные тренеры будут прово-
дить бесплатные секции по во-
лейболу, футболу, настольно-
му теннису, рукопашному бою, 
плаванию. Также организуют 
занятия фитнесом.

«Очень важно, чтобы те объ-
екты, которые мы строим и 
ремонтируем, пользовались 
спросом и не пустовали, – от-
мечает глава района. – На се-
годня у нас приведено в поря-
док более 70 процентов спор-
тивной инфраструктуры».

В планах на 2022 год ре-
монт ФОКов в Непотягове и 
Березнике, лыжной базы в Ва-
сильевском, пришкольных ста-
дионов в Погорелове, Перье-
ве, Надееве, Новленском, а 
также ФОКОТа в Семёнкове и 
«Троп здоровья» в Погорелове 
и Майском.

Ольга ПЕТРОВА



В прошлом году 

в поселке Майский проведено 

33 ярмарки выходного дня 
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«Торговые реки», безуслов-
но, должны быть «полновод-
ными». О причинах, которые 
являются препятствиями на 
пути их «течения», а также о 
новых импульсах для разви-
тия, шла речь на совещании в 
администрации Вологодского 
района. Участниками встречи 
стали также предпринимате-
ли и аграрии. 

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Безусловно, текущая ситуация 
в мире не могла не отразиться и 
на сфере торговли. Именно этот 
вопрос послужил началом разго-
вора. Глава Вологодского райо-
на Сергей Жестянников отметил, 
что ведется мониторинг, в торго-
вых точках усилен контроль цен 
на социально значимые товары. 
К слову, рост цен на сахар стал 
поводом организованной про-
верки Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, о чем 
сообщается на портале ведом-
ства. Остается надеяться, что 
это каким-то образом повлияет 
на ситуацию. 

Еще одной антикризисной 
мерой может стать возрожде-
ние торгово-ярмарочной де-
ятельности. Перспективу гла-
ва района Сергей Жестянни-
ков видит в снятии посредниче-
ских барьеров между покупате-
лями и производителями фер-
мерской продукции, а также в 
возможности разрешить насе-
лению продавать излишки лич-
ных подсобных хозяйств: «Сей-
час мы предлагаем поставить 
небольшие ярмарочные точки 
в Кубенском, Новленском и по-
добных им населенных пунктах 
и приглашать сюда тех, кто про-
изводит свою натуральную про-
дукцию».

На эффективности сельских 
ярмарок внимание собравших-
ся акцентировала начальник от-
дела экономики и анализа Ири-
на Крючкова: «Ярмарка – самый 
малозатратный сегмент тор-
говли, позволяющий вовлечь в 
оборот качественные и свежие 
продукты, произведенные не-
далеко от места продажи. Важ-
но, что деньги, заработанные 
на ярмарке, остаются в бюд-
жете предприятия». 

В 2019 году Вологодский рай-
он стал победителем област-
ного конкурса «Вологодская 
ярмарка»: на создание пло-
щадки в поселке Майский вы-
делялись средства из региональ-
ного и муниципального бюд-
жетов. 

«Мы планируем и в дальней-
шем развивать ярмарочную тор-
говлю на территории Вологод-
ского района, – отметил Сергей 
Жестянников. – Сейчас готовим 
заявки в Департамент экономи-
ческого развития Вологодской 
области на участие в конкурсе 

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
Антикризисные ярмарки запустили на регулярной основе в Вологодском районе

Первая антикризисная ярмарка в Майском прошла с ажиотажем

Существенно расширить ассортимент ярмарок возможно, 
пересмотрев подходы и требования проверяющих органов 
к торговле излишками личных подсобных хозяйств

Елена Сергеевна. – Такой син-
тез привлечет еще больше по-
купателей». 

 НА ПАРИТЕТНЫХ 
НАЧАЛАХ

Еще одной обсуждаемой те-
мой стала мобильная торгов-
ля. В частности, предпринима-
тели выступили с инициативой 
распространить субсидирова-
ние на покупку транспорта не 
только для тех, кто ездит про-
давать свой товар в отдаленные 
населенные пункты, но и на тех, 
кто распространяет свою про-
дукцию. В частности, речь шла 
о таких предприятиях, как СХПК 
«Племзавод Майский», «Крас-
ная Звезда», СХПК «Племптица 
-Можайское».

«У нас же есть отдаленные на-
селенные пункты. Думаю, что 
сельскохозяйственные предприя-
тия согласились бы на субсиди-
рование мобильной торговли на 

паритетных началах, чтобы во-
зить свою продукцию и туда», – 
подчеркнул начальник Управле-
ния социально-экономического 
развития села Николай Анищен-
ко.

В свою очередь Ирина Крюч-
кова ответила, что сделает соот-
ветствующий запрос в Департа-
мент экономического развития 
Вологодской области. 

ТОРМОЗ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ? 

Важную тему, связанную с 
ограничениями по реализации 
молока, подняла директор ООО 
«Родина» Лидия Шиловская. 

«Раньше у нас было семь тор-
говых точек, две из которых стоя-

ли в городе, а пять находились в 
районе. После проверки фермы 
ветеринарной службой мы могли 
реализовать там сырое молоко в 
большое количествах, – подчер-
кивает Лидия Степановна. – Но 
изменения в законодательстве 
нас этой возможности лиши-
ли, теперь молоко можно про-
давать только на рынке. Но для 
нас это невыгодно, так как на 
рынке по объективным причи-
нам не продашь молоко в боль-
ших объемах». 

На встрече предприниматели 
предложили рассмотреть воз-
можность возобновления про-
дажи сельхозпредприятиями 
молока и мяса в своих торговых 
точках, так как сейчас на это су-
ществуют определенные огра-
ничения. А также упростить по-
рядок работы в нестационарных 
объектах торговли. Дело в том, 

вим в адрес антикризисного 
штаба при губернаторе», – от-
метил Сергей Жестянников. 

ПЕРВЫЕ 
ШАГИ

Одним из результатов сове-
щания стало проведение анти-
кризисной ярмарки 19 марта в 
Майском.

Порядка 20 сельхозпредприя-
тий и фермеров предложили 
жителям и гостям района нату-
ральные и качественные про-
дукты.

«Рад, что такой проект суще-
ствует в Вологодском районе. Он 
помогает нам – предпринима-
телям, фермерам, личным под-
собным хозяйствам – реализо-
вать свою продукцию», – поде-
лился участник ярмарки Сергей 
Дышлюк.

Отметим, что торговые ме-
ста на ярмарке предоставля-
ются товаропроизводителям 
без арендной платы. Это один 
из факторов, который влияет 
на ценовую политику. Так, ки-
лограмм картошки на ярмарке 
можно купить за 31 рубль, тог-
да как в супермаркетах цена 
за килограмм начинается с 
40 рублей.

«Такие ярмарки не разовая ак-
ция. Запускаем их на регулярной 
основе. Это одна из наших мер 
поддержки для жителей и про-
изводителей в непростых эко-
номических условиях», – отме-
тил глава Вологодского района 
Сергей Жестянников.

Антикризисные ярмарки бу-
дут проходить каждую суббо-
ту. Торговые ряды расположе-
ны на въезде в поселок Май-
ский. Время работы ярмарки: 
с 10:00 до 13:00.

Авдотья ПЫЖИКОВА 

что большое количество тре-
бований останавливает многих 
производителей.

Для успешной реализации 
данной идеи необходимо пе-
ресмотреть стандарты и подхо-
ды проверяющих органов к ор-
ганизации торговли в сельской 
местности, в частности, вме-
сто штрафных санкций актив-
нее проводить информирова-
ние населения о правилах хра-
нения произведенной продук-
ции, вариантах оперативного 
прохождения санитарного кон-
троля и т. п. 

«С участниками встречи до-
говорились, что будем вместе 
прорабатывать решение вопро-
сов. Все предложения напра-

«Вологодская ярмарка». Побе-
да позволит установить ярма-
рочные площадки в селе Кубен-
ском, а также в поселках Кувши-
ново и Непотягово». 

Ирина Крючкова подчеркнула, 
что за постоянными участника-
ми есть возможность закрепить 
ярмарочные домики. В связи с 
этим начальник отдела торговли, 
снабжения и сбыта «Агрофирмы 
Красная Звезда» Андрей Корот-
ков отметил: «К сожалению, эти 
закрытые площадки для торгов-
ли являются однотипными, что 
не позволяет нам разместить 
там свое оборудование». В ре-
зультате было принято решение 
рассмотреть возможность уста-
новки ярмарочных домиков раз-
ного формата.

Заинтересована в проведении 
ярмарок и Елена Степанян, зани-
мающаяся производством фрук-
товых чипсов. 

«Я считаю, что на ярмарки не-
обходимо привлекать и твор-
ческие коллективы, – отметила 
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Больше чем наполовину 
реализован заключитель-
ный этап строительства жи-
вотноводческого комплекса 
в деревне Гончарке Вологод-
ского района. 

С 2015 года «Заря» реализу-
ет инвестиционный проект, ко-
торый позволит стать одним из 
самых крупных на Вологодчи-
не комплексов. Строительство 
разделено на три этапа. В 2017 
и 2020 годах открыты два коров-
ника, навес для телят, доильно-
молочный блок и родильное от-
деление. Сейчас реализуется 
третий этап – возведение двух 
телятников, силосные траншеи, 
навесы для сена и соломы. Сум-
ма инвестиций составляет более 
400 миллионов рублей. 

«Третью очередь мы начали 
возводить в прошлом году. По 
строительству никаких препят-
ствий на сегодняшний день не 
вижу, несмотря на те события, 
которые происходят в мире. 
Договоры со всеми заключе-
ны, предоплаты сделаны, по-
ставки идут. В основном из Рос-
сии. У нас практически всё обо-
рудование закуплено для сепа-
раторной, сейчас оно лежит на 
складе», – поделился генераль-
ный директор ОАО «Заря» Алек-
сандр Громов.

На сегодня строители возвели 
корпуса двух телятников, сейчас 
идет монтаж кровли. Через неде-
лю работники планируют присту-
пить к установке окон и подсыпке 
подушки под фундамент. Объект 
готов более чем на 60 %. Завер-
шить строительство комплекса 
планируют осенью.

«Материалы у нас были за-
куплены для объекта заранее. 
Сейчас всё необходимое нахо-
дится на стройке. Есть некото-
рые опасения с ограждающи-
ми конструкциями, так как часть 
комплектующих, которые входят 

Один из самых крупных 
животноводческих комплексов области 
откроется этой осенью в Вологодском районе

Несмотря на события, которые сейчас происходят в мире, руководство предпрития не видит 
препятствий завершить строительство комплекса в срок

Продукция «Зари» поставляется на ведущие молоко - и 
мясоперерабатывающие предприятия региона

в состав, импортные. Будем, ко-
нечно, искать российских по-
ставщиков. Но пока могу ска-
зать совершенно точно – про-
блем со сдачей объекта в Гон-
чарке не возникнет», – заверил 
представитель подрядчика Олег 
Ставровский.

Кроме того, ведется работа 
по строительству трех силосных 
траншей, которые будут готовы 
к 1 июня, к началу силосования. 
Продолжается и возведение на-
весов для сена.

Два новых телятника позволят 
перевести молодняк из старого 
комплекса, а также увеличить 
поголовье коров на 500 голов. По 
прогнозам, суточный надой мо-
лока увеличится на 11 тонн, что 
составит 105–109 тонн.

Спрос на продукцию уже есть. 
На сегодня ОАО «Заря» занимает 

прошлом году ее объем соста-
вил более 160 миллионов рублей 
из областного бюджета.

В этом году также, несмо-
тря на экономическую ситуа-
цию, агропромышленному ком-
плексу уделяется внимание 
со стороны федеральных и 
региональных властей. Нака-
нуне Правительством РФ вы-
делено 25 миллиардов рублей 
на субсидирование льготной 
процентной ставки по креди-
там, еще 26 миллиардов руб-
лей на поддержку приоритет-
ных региональных проектов в 
области сельского хозяйства, 
а также 10 миллиардов рублей 
на компенсацию при закупке 
кормов.

Что касается мер региональ-
ной поддержки, то 1,4 миллиар-
да рублей направлено на прове-
дение весенней посевной кам-
пании.

«Обеспечение продоволь-
ственной безопасности – прио-
ритетная задача. Именно поэ-
тому мы приняли решение об 

увеличении государственной 
поддержки предприятий наше-
го сельского хозяйства. Сегод-
ня видим, что, несмотря на труд-
ности, объекты строятся, и яр-
кий пример в деревне Гончар-
ке. Это уникальный комплекс, 
который станет первым на Во-
логодчине, где на одной тер-
ритории объединены техноло-
гические и производственные 
процессы. С открытием таких 
объектов мы обеспечим наши 
перерабатывающие предпри-
ятия области молоком в пол-
ном объеме, а избытки молока 
и молочной продукции продол-
жим поставлять на рынки наших 
крупных мегаполисов – Моск-
вы и Санкт-Петербурга», – под-
черкнул губернатор области 
Олег Кувшинников

Добавим, строительство жи-
вотноводческих комплексов сей-
час продолжается в Погорелове 
и Северной Ферме.

Информационный центр 
Вологодского района

третье место по валовому надою 
молока в общем надое молока 
сельхозорганизациями обла-
сти, третье место по поголовью 
скота. Молочную и мясную про-
дукцию отправляют на УОМЗ, в 

ОАО «Северное молоко» и на То-
темский маслозавод, вологод-
ским производителям мясной 
продукции.

Хозяйству оказывается и го-
сударственная поддержка. В 

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг
Хозяйства

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

КФХ Оганесян Г. А.

«Пригородный»

«Осаново»

«Заречье»

КФХ Халмурзаев Н. У.

«Милка»
Средний надой по району +0,5 124,4

160,5

168,9

134,8

125,3

138,0

129,8

124,6

125,5

115,9

107,3

109,8

89,9

108,7

102,0

77,4

70,6

надои предыдущей 
пятидневки 
(11–15 марта)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(16–20 марта)

Успешно прошедшим курс и защитившим выпускной 
проект администрация Вологодского района готова 
оказать содействие в его практической реализации, 

вплоть до предоставления земельного участка 
и получения грантовой поддержки.

Подскажем, направим, научим, поможем.

Если вы 
воодушевились 
нашими историями 
и твердо намерены 
связать свою жизнь с фермерством,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В «ШКОЛУ ФЕРМЕРА»!

На правах рекламы

Справки по тел. +7 911 525-82-42
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Образовательный процесс – 
это сложный механизм, сла-
женная работа которого зави-
сит от множества факторов, 
прежде всего от взаимодей-
ствия его участников. Одной 
из связующих нитей являет-
ся районный Совет родите-
лей. Его заседание в дистан-
ционном формате состоялось 
17 марта.

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА

Разговор получился разнопла-
новым и нацеленным на школь-
ников разного возраста. Без-
условно, важную роль в образо-
вательном процессе играют про-
фессионализм наставников, за-
интересованность родителей и 
целеустремленность учащихся. 
Но не менее важны комфортные 
условия для учебы. Председа-
тель Комитета по образованию 
и культуре администрации Воло-
годского района Людмила Нику-
лина отметила, что родители мо-
гут принимать участие в ремонт-
ных работах не только в качестве 
народного контроля, но и иници-
ировать предложения, связан-
ные с их проведением. 

Не меньшую роль играет ду-
шевный комфорт. Все участники 
учебного процесса подвержены 
стрессу, одной из причин которо-
го являются экзамены. По словам 
педагога-психолога Кубенской 
школы и члена районного Сове-
та родителей Светланы Сизовой, 
стресс у учащихся выражается 
по-разному: кто-то из-за волне-
ний откладывает подготовку до 
последнего, а кто-то, наоборот, 
усиленно готовится без отдыха. 

«Здесь необходим комплекс-
ный подход. При подготовке к эк-
замену важен не только сам про-
цесс подготовки, но и режим дня 
в целом, включающий сон, пита-
ние, отдых. Конечно, и родите-
лям не стоит паниковать и нагне-
тать ситуацию, так как их состоя-
ние передается детям», – отме-
тила Светлана Александровна, 
давая рекомендации родителям. 

БЫТЬ В РЕСУРСЕ

По мнению родительской общественности, Совет родителей – отличная площадка для обсуждения 
и решения вопросов, связанных с процессом обучения

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
Получение дальнейшего об-

разования после школы являет-
ся важным этапом не только для 
выпускников, но и для их роди-
телей, которые по объективным 
причинам стремятся вникнуть 
во все тонкости этого процесса. 
На особенностях целевого на-
бора акцентировала внимание 
участников заседания старший 
инспектор отдела образования 
администрации района Татьяна 
Завьялова. 

 «Специфика целевого набо-
ра заключается в том, что сту-
дент учится бесплатно, но по-
сле окончания учебного заведе-
ния должен отработать не менее 
трех лет в организации, указан-
ной в договоре, – отметила Та-
тьяна Васильевна. – Кто посту-
пает по целевому набору, уча-
ствует не в общем конкурсе, а 
в целевом. Обычно там конкурс 
значительно ниже: 1,5-2 челове-

но, десятому не хватило до зо-
лотой медали только одной 
оценки, – отметила Галина Ва-
лентиновна. – Все учащиеся 
поступили в высшие учебные заве-
дения по выбранному профилю».

Участники совещания по-
знакомились с опытом работы 
Новленской школы по реализа-
ции основных направлений вну-
тришкольного контроля, а так-
же с воспитательной системой 
учреждения.

«В Новленской школе чув-
ствуется рука крепкого хозяй-
ственника, – отметила дирек-
тор Васильевской школы Ма-
рина Тесаловская. – Мне очень 
импонирует системный подход 
в управлении образователь-
ной организацией, который 
и дает такие высокие результа-
ты. В учебном процессе всё чет-
ко и логично: яркой иллюстраци-
ей такого подхода стал проде-
монстрированный урок по пла-
ванию. Безусловно, такие ме-
роприятия позволяют еще бо-
лее эффективно выстроить ра-
боту уже в своем учреждении».

 Авдотья ПЫЖИКОВА

Примером системного подхода в управлении образовательной 
организацией стал открытый урок по плаванию в Новленской школе

ее сын пойдет в первый класс. 
 «Для меня это очень волни-

тельно, поэтому важно было 
знать, какие необходимы доку-
менты, – отметила Любовь Шиш-
кина. – Районный Совет родите-
лей, участниками которого в том 
числе являются педагоги, – это 
очень хорошая площадка для об-
суждения важных вопросов, свя-
занных с процессом обучения». 

КРЕПКИЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННИК
Стоит отметить, что районный 

Совет родителей – это далеко не 
единственный инструмент, на-
правленный на улучшение обра-
зовательного процесса. 17 мар-
та на базе Новленской школы со-
стоялось совещание с руководи-
телями учебных заведений рай-
она, посвященное механизмам 
внутришкольного контроля. 

Директор школы Галина Бори-
сова рассказала участникам ме-
роприятия о работе учреждения 
на примере выпускников про-
шлого года. 

«Из десяти учеников де-
вять окончили школу на отлич-

По информации правитель-
ства области, на Вологодчи-
не поставки продуктов пита-
ния в больницы, дома вете-
ранов и детские сады осу-
ществляются со специально-
го склада. Сейчас продукция 
присутствует на нем в полном 
ассортименте. Поставки идут 
непрерывно и в полном объе-
ме. На прошлой неделе соци-
альным учреждениям региона 
отгрузили 70 тонн продуктов.

Ситуацию с поставкой про-
дуктов в общеобразовательные 
учреждения в администрации 
Вологодского района также по-
стоянно держат на контроле.

«Все организаторы питания 
в школах и детских садах Во-
логодского района подтверж-
дают запас продуктов на сво-
их складах на ближайшее вре-
мя. У всех склады обеспе-
чены продуктами на сроки от 
двух недель до месяца. Повы-

шать оплату детского питания 
для родителей мы не собира-
емся, но анализируем ситуа-
цию и рассматриваем возмож-
ность выплаты 30 % аванса ор-
ганизаторам питания, чтобы все 
они смогли вовремя обеспечить 
продукцией учреждения», – со-
общила председатель Комитета 
по образованию и культуре ад-
министрации Вологодского рай-
она Людмила Никулина.

Отсутствие проблем с запасом 

продуктов подтвердила и одна 
из основных организаторов пи-
тания в общеобразовательных 
учреждениях Вологодского рай-
она индивидуальный предприни-
матель Галина Попова. Ее орга-
низация поставляет продукты в 
большинство школ района.

«У нас 24 точки общественно-
го питания – это детские сады 
и школы в Вологодском рай-
оне. Проблем с количеством 
и поставкой продуктов нет. Ни 

один поставщик нам не отка-
зал. Единственное, что беспоко-
ит, что поднялись цены. Так, на-
пример, сахар у нас есть в нали-
чии, но на него подскочила цена 
в связи с тем, что его сейчас ак-
тивно раскупают. Будем надеять-
ся, что поднятие цен – времен-
ное явление, как было и в пан-
демию, и позже всё встанет на 
свои места», – рассказала Гали-
на Попова.

Дарья ГУБА

Продукты для образовательных учреждений 
Вологодского района поставляются без перебоев

ка на место». 
По словам Татьяны Завьяло-

вой, сейчас в Вологодском и Че-
реповецком университетах на 
специальностях, связанных с пе-
дагогикой и информационными 
технологиями, по целевому на-
бору обучаются 13 студентов. 

Некоторых из родителей, при-
сутствовавших на заседании, за-
интересовал вопрос, возможно 
ли взять направление на обуче-
ние в средние профессиональ-
ные образовательные учрежде-

ния. Татьяна Васильевна завери-
ла, для поступления в ссузы та-
кой механизм тоже реален.

Желающие подробнее узнать 
о возможности получения целе-
вого направления могут обра-
титься в Комитет по образова-
нию и культуре администрации 
Вологодского района по теле-
фону 72-00-48. 

Информативным назвала за-
седание жительница поселка Не-
потягово Спасского поселения 
Любовь Шишкина. В этом году 

Вопросы взаимодействия родительской общественности и школьных педагогов 
стали основной темой заседания районного Совета родителей



ВТ
29 марта

ПН
28 марта

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

Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «ЯНЫЧАР» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 «Большая игра» 18+

НТВ 
04:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня 08:25, 10:35 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+ 13:20 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 17:50 
«ДНК» 16+ 20:00 «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+ 23:45 «ПЁС» 16+ 03:35 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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 «СОФИЯ» 16+
02:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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

Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «ЯНЫЧАР» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 «Большая игра» 18+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня 08:25, 10:35 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+ 13:20 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 17:50 
«ДНК» 16+ 20:00 «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+ 23:45 «ПЁС» 16+ 03:40 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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 «СОФИЯ» 16+
02:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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

15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва нескучная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:40, 18:40, 01:25 «Тайны небес Ио-

ганна Кеплера»
08:35 «Первые в мире. Электрическая 

дуга Василия Петрова»
08:50, 16:35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
09:50 Цвет времени. Марк Шагал
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Творческий ве-

чер Валерия Золотухина»
12:30, 22:25 «БЕРЕЗКА»
13:25 Игра в бисер. Джером К. Дже-

ром «Трое в одной лодке...»
14:05 Цвет времени. Карандаш
14:15 Больше, чем любовь. Станис-

лав и Галина Говорухины
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45 Марафон «Звёзды XXI века»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Шоппинг в Париже 

в XIX веке»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:45 «Белая студия»
23:20 «Фотосферы»
02:15 «Цитаты из жизни». Владимир 

Ильюшин

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+
11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Анастасия 

Гребёнкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+
16:55 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» 16+
18:20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Молодые вдовы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» 12+
01:30 «Игорь Тальков. Игра в проро-

ка» 16+
02:10 «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» 12+
02:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+
04:20 Юмористическая программа 

16+

Звезда 
05:10, 13:25, 14:05, 03:30 «КУЛИ-

НАР» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:15, 18:30 Специальный репор-

таж 16+
09:35 «ОПЕКУН» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Война миров. Сталин против 

Гитлера» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ 3» 16+

01:30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
02:50 «Афганский дракон» 12+
03:20 «Оружие Победы» 12+

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

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 «Понять. Простить» 16+
13:20 «Порча» 16+
13:50 «Знахарка» 16+
14:25 «Верну любимого» 16+
15:00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19:00 «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ» 16+
23:15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02:15 «ПРОВОДНИЦА» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 17:55 Новости
06:05, 20:50, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 02:05 Специальный репор-

таж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дениса Лебедева 16+
10:25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
10:45 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 10 км 0+
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 15 км 0+
14:00, 00:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet» Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) – «Енисей» 
(Красноярск) 0+

16:55, 18:00 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
16+

21:35 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Отборочный турнир. Фи-
нал 0+

00:55 «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» 12+

02:25 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Отборочный турнир. Чи-
ли – Уругвай 0+

04:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» Женщи-
ны. «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область) – «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 0+

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

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

Новости 16+
09:00, 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

18+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 

16:55 «Гадалка» 16+
19:30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-

СЫ» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ДЖУНГЛИ» 18+
01:30 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 «НАПАР-

НИЦЫ» 16+

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

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

МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:15, 13:30, 

13:40, 14:35 «ГЛУХАРЬ» 16+
15:35, 16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:05, 13:30, 00:50 «Вячеслав Ма-
лежик. Моя мозаика» (12+) 07:00, 
12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 02:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 
17:45, 19:25, 20:55, 02:25 Про-
гноз погоды (0+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 08:00 «И в шутку, и 
всерьез» (6+) 08:25, 15:05 «Исто-
рические хроники Югры» (0+) 08:40, 
14:25 «СВОИ-2» (16+) 10:10, 
17:50, 04:55 «СПАСТИ БОССА» 
(16+) 11:00, 19:30, 03:35 «ЧУ-
ДОТВОРЕЦ» (12+) 12:00, 17:15, 
04:30 «Большой скачок» (12+) 12:40 
«Пусть меня научат» (6+) 15:45, 
05:40 «День открытых дверей» (12+) 
16:45 Музыка (16+) 18:40, 21:00, 
01:45 «Национальное измерение» 
(6+) 21:30 «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+) 
23:05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 
2» (16+) 02:30 «Домашние идеи» 
(6+) 02:45 «Хорошо да ладно. Верх-
няя гора» (12+) 03:00 «Вологодское 
ожерелье. Тотьма» (12+) 03:20 «К 
слову» (6+)
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Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва ака-
демическая 07:05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Александра 
Коллонтай» 07:35 «Мария Пахомен-
ко. Объяснение в любви» 08:20 «Ека-
теринбург. Особняк Тупиковых» 08:50 
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 10:15 «На-
блюдатель» 11:10 ХХ век. «Сеанс гип-
нотизера» 12:25 Линия жизни. Нина 
Мозер 13:25, 01:45 «Тагефон, или 
Смерть «великого немого» 14:05 «За-
бытое ремесло. Целовальник» 14:20 
«Мстислав Ростропович» 15:05 Но-
вости. Подробно. Арт 15:20 «Аго-
ра» 16:25 Острова. Александр Митта 
17:05 «Первые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 17:20 Марафон 
«Звёзды XXI века» 18:40, 01:00 «Тай-
ны небес Иоганна Кеплера» 19:45 
«Главная роль» 20:05 «Семинар. Как 
тик-ток-культура влияет на форму 
песни» 20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:00 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 21:45 «Сати. Не-
скучная классика...» 22:25 «БЕРЕЗ-
КА» 23:20 «Фотосферы» 00:10 «Юлий 
Файт. Трамвай в другой город» 02:30 
«Португалия. Замок слез»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 09:05 «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+ 10:55 «Городское собрание» 
12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 11:50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 13:40, 05:15 «Мой ге-
рой. Егор Бероев» 12+ 14:55 «Город 
новостей» 16+ 15:05, 02:55 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+ 16:55 «Про-
щание. Вилли Токарев» 16+ 18:20 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 22:35 
«Привычка к нацизму». Специаль-
ный репортаж 16+ 23:05 «Знак ка-
чества» 16+ 00:00 События. 25-й 
час 16+ 00:30 «Петровка, 38» 16+ 
00:50 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» 16+ 01:30 
«Прощание. Игорь Кириллов» 16+ 
02:10 «Жена умирающего президен-

та» 12+ 04:20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+

Звезда 
05:05 «ЗЕМЛЯК» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:30 «КУЛИНАР» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Война миров. Атомные секреты 

советских разведчиков» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№96» 16+
20:25 «Загадки века. Наши разведчи-

ки в атомном аду» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ 3» 16+

01:30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
03:00 «Калашников» 12+

Домашний 
06:30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ» 16+
06:40, 06:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 «Понять. Простить» 16+
13:05 «Порча» 16+
13:35 «Знахарка» 16+
14:10 «Верну любимого» 16+
14:45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
19:00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
23:05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02:05 «Чудеса» 16+
03:00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:10, 17:55, 

03:25 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-

таж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Кертис Блейдс против Криса Да-
каса 16+

10:30 «Ж.К.В.Д.» 16+

13:00 Тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии 16+

14:10, 01:15 «Есть тема!» 12+
15:15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЁ» 16+
18:00, 05:10 «Громко» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции 0+
22:30 Тотальный футбол 12+
23:00 «МОЛОТ» 16+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Нижний Новгород» 0+
03:30 «Всё о главном» 12+
03:55 «Наши иностранцы» 12+
04:20 «Виктор Царёв. Капитан вели-

кой команды» 12+

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

дений» 16+
05:55 Документальный проект 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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «БОГ ГРОМА» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02:15 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 «Гадалка» 16+

19:30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+

23:00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
01:00 «БЕОВУЛЬФ» 12+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 

«НАПАРНИЦЫ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 05:40, 06:20 «ГЛУХАРЬ» 16+
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 

«МСТИТЕЛЬ» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 «АЗ ВОЗ-

ДАМ» 16+
18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:05, 13:30 «История в деталях 
и путешествиях с Геннадием Жига-
ревым» (12+) 07:00, 17:35, 19:25, 
20:55, 02:25 Прогноз погоды (0+) 
07:05 «Уникальная Россия» (12+) 
07:30, 13:00 Мультфильмы (6+) 
08:00 «И в шутку, и всерьез» (6+) 
08:20, 15:45, 04:30 «День откры-
тых дверей» (12+) 09:20, 14:25 
«СВОИ-2» (16+) 10:05, 17:40, 
04:55 «ЛАНЦЕТ» (12+) 11:05, 
19:30, 03:40 «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+) 12:00, 17:05, 01:15 «Боль-
шой скачок» (12+) 12:30, 15:30, 
19:00, 20:30, 02:00 «Время ново-
стей» (12+) 12:40 «Что вижу, то пою» 
(12+) 15:10, 01:45 «Пусть меня нау-
чат» (6+) 16:45, 04:50 Музыка (16+) 
18:35, 21:00 «Исторические хро-
ники Югры» (0+) 21:30 «СОЛНЦЕ 
В НОЧИ» (16+) 23:35 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ 2» (16+) 02:30 «К 
слову» (6+) 02:45 «По секрету всему 
свету. Берегиня из Сергиевской» (6+) 
03:00 «Вологодское ожерелье. Во-
логда» (12+) 03:25 «Заметки натура-
листа. Весна в зеленой роще» (12+)



СР
30 марта

ЧТ
31 марта

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

Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «ЯНЫЧАР» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 «Большая игра» 18+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:15 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

16+
23:45 «ПЁС» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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 «СОФИЯ» 16+
02:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Феодосия Ай-
вазовского 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35 «Тайны небес Иоган-
на Кеплера» 08:35, 02:40 «Первые в 
мире. Святослав Фёдоров. Револю-
ция в офтальмологии» 08:50, 16:35 
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 09:50 До-
роги старых мастеров. «Лесной дух» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 00:10 
ХХ век. «Паша + Ира = Сцены из жиз-
ни молодожёнов» 12:10 «Первые в 
мире. Радиотелефон Куприяновича» 
12:30, 22:25 «БЕРЕЗКА» 13:25 «Ис-
кусственный отбор» 14:05 «Забытое 
ремесло. Ловчий» 14:20 «Цитаты из 
жизни» 15:05 Новости. Подробно. Ки-
но 15:20 «Библейский сюжет» 15:50 
«Белая студия» 17:35 Марафон «Звёз-
ды XXI века» 18:35, 01:05 «Почему ис-
чезли неандертальцы?» 19:45 «Глав-
ная роль» 20:05 «Семинар. Корона-
вирус – двигатель развития обще-
ства» 20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:00 «Абсолютный слух» 21:45 
Власть факта. «Франко-русский со-
юз» 23:20 «Фотосферы» 02:00 Боль-
ше, чем любовь. Станислав и Галина 
Говорухины

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+
11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Дмитрий 

Миллер» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» 16+
16:55 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
18:20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Ночная жизнь» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист» 12+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 «Ясновидящий Хануссен. Стре-

лочник судьбы» 12+
04:20 Юмористическая программа 

16+

Звезда 
05:10, 13:25, 14:05, 03:30 «КУЛИ-

НАР» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:25, 01:30 «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Советские офицеры против 

японских самураев» 16+
19:40 «Главный день. Распад СССР» 

16+
20:25 «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ 3» 16+

03:00 «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь» 12+

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

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10 «Понять. Простить» 16+
13:15 «Порча» 16+
13:45 «Знахарка» 16+
14:20 «Верну любимого» 16+
14:55 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
19:00 «КАРТА ПАМЯТИ» 16+
23:15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02:15 «ПРОВОДНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 15:10, 18:00, 03:25 
Новости 06:05, 18:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+ 08:35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины 0+ 10:30 

Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Командный спринт 0+ 12:25 Биат-
лон. Чемпионат России. Спринт. Жен-
щины 0+ 14:10, 01:15 «Есть тема!» 
12+ 15:15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
16+ 17:10 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Отборочный турнир. Об-
зор 0+ 18:55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» Женщи-
ны. «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Ло-
комотив» (Калининградская область) 
0+ 20:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Ко-
нора МакГрегора 16+ 22:45 «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+ 
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«Астана» (Казахстан) 0+ 03:30 «Тре-
тий тайм» 12+ 04:00 «МОЛОТ» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
05:55, 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, 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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ФОКУС» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 16:55 
«Гадалка» 16+

19:30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+

23:00 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
01:00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» 16+
02:30, 03:15 «НАПАРНИЦЫ» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» 16+
04:45 «Тайные знаки. Солнечный 

удар» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55 «ГЛУХАРЬ» 16+
07:50, 08:55, 09:30, 10:15, 11:15, 

12:10, 13:30, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:15, 13:40 «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (6+) 07:00, 12:30, 
15:30, 19:00, 20:30, 02:00 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 17:40, 
19:25, 20:55, 02:25 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы 
(0+) 08:00 «И в шутку, и всерьез» (6+) 
08:20, 15:10 «Национальное изме-
рение» (6+) 08:40, 14:25 «СВОИ-2» 
(16+) 10:10, 17:45, 04:55 «СПА-
СТИ БОССА» (16+) 11:05, 19:30, 
03:40 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+) 12:00, 
17:10, 04:30 «Большой скачок» (12+) 
12:40 «Исторические хроники Югры» 
(0+) 15:45, 05:45 «День открытых 
дверей» (12+) 16:45, 06:10 Музыка 
(16+) 18:40, 21:00, 01:45 «На стра-
же закона» (12+) 21:30 «МУСТАНГ» 
(16+) 23:15 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ» (16+) 02:30 «Заметки нату-
ралиста. Весна в зеленой роще» (12+) 
02:45 «К слову» (6+) 03:00 «Вологод-
ское ожерелье. Великий Устюг» (12+) 
03:20 «Домашние идеи» (6+)

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

Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «ЯНЫЧАР» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 «Большая игра» 18+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:15 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «ПЁС» 16+
03:20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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 «СОФИЯ» 16+
02:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва ба-
летная 07:05 «Легенды мирового 
кино» 07:35 «Почему исчезли неан-
дертальцы?» 08:35 «Первые в ми-
ре. Двигатель капитана Костовича» 
08:50, 16:40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:10 ХХ век. «Старинные романсы, 
цыганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой» 12:15 «Забытое ремесло» 
12:30, 22:25 «БЕРЕЗКА» 13:25 «Аб-
солютный слух» 14:05 Цвет времени. 
Ар-деко 14:20 Острова. Корней Чу-
ковский 15:05 Новости. Подробно. 
Театр 15:20 Моя любовь – Россия! 
«Дом – лицо хозяина» 15:50 «2 Вер-
ник 2» 17:45 Марафон «Звёзды XXI 
века» 18:35, 01:05 «Воительница из 
Бирки» 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Открытая книга» 20:30 Цвет вре-
мени. Эль Греко 20:45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21:00 «Вихри века» 
21:45 «Энигма. Аида Гарифуллина» 
23:20 «Фотосферы» 02:00 Острова. 
Корней Чуковский 02:40 Цвет време-
ни. Караваджо

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+
11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алена Ба-

бенко» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» 16+
16:55 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+
18:20 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 

12+
22:35 «10 самых... Звёздные фиа-

ско» 16+
23:05 «Ералаш» Всё серьезно!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

16+
01:30 «Список Брежнева» 12+
02:15 «Мао и Сталин» 12+
04:20 Юмористическая программа 

16+

Звезда 
05:10, 13:25, 14:05, 03:35 «КУЛИ-

НАР» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репор-

таж 16+
09:40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Война миров. Вернер фон Бра-

ун против Сергея Королева» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ 3» 16+

01:30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
12+

02:50 «Из всех орудий» 16+

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

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 «Понять. Простить» 16+
13:05 «Порча» 16+
13:35 «Знахарка» 16+
14:10 «Верну любимого» 16+
14:45 «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ» 16+
19:00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ» 16+
23:35 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02:35 «ПРОВОДНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:55, 15:10, 18:00, 

03:25 Новости
06:05, 18:05, 22:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная эстафета 0+
10:00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Жоана Дю-
опа 16+

11:05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета 0+

13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Отборочный турнир. Об-
зор 0+

14:10, 01:15 «Есть тема!» 12+
15:15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
17:10 Смешанные единоборства. UFC. 

Кертис Блейдс против Криса Да-
кас 16+

18:55 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Девятов против Хесуса Куа-
дро. Руслан Файфер против Шига-
будина Алиева 16+

22:45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

03:30 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета 0+

04:30 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Засекречен-
ные списки» 16+ 11:00 «Как устро-
ен мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 
«Информационная программа 112» 
16+ 13:00, 23:25 «Загадки челове-
чества» 16+ 14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+ 15:00 «Неиз-
вестная история» 16+ 17:00, 03:00 
«Тайны Чапман» 16+ 18:00, 02:15 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+ 22:00 «Смотреть всем!» 16+ 
00:30 «МОНСТРЫ» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 16:55 
«Гадалка» 16+

19:30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
01:30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
02:45 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
04:15, 05:00 «БАШНЯ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05, 07:00, 07:55, 09:30, 

09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 
13:30, 14:20, 15:20, 16:25 «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:10, 02:45 «СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:15, 13:40 «Мое родное» (12+) 
07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 
02:00 «Время новостей» (12+) 07:25, 
17:40, 19:25, 20:55, 02:25 Про-
гноз погоды (0+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 08:00, 13:25 «И в шут-
ку, и всерьез» (6+) 08:15, 15:10 «На 
страже закона» (12+) 08:45, 14:25 
«СВОИ-2» (16+) 10:15, 17:45, 
04:40 «СПАСТИ БОССА» (16+) 
11:05, 19:30, 03:25 «ЧУДОТВО-
РЕЦ» (12+) 12:00, 17:10, 04:15 
«Большой скачок» (12+) 12:40 «На-
циональное измерение» (6+) 15:45, 
05:25 «День открытых дверей» (12+) 
16:45, 05:50 Музыка (16+) 18:35, 
21:00 «За круглым столом» (12+) 
21:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+) 00:00 «МУСТАНГ» (16+) 01:45 
«Что вижу, то пою» (12+) 02:30 «К 
слову. Батюшков, Романов» (6+) 
02:45 «По секрету всему свету. Бе-
региня из Сергиевской» (6+) 03:00 
«Заметки натуралиста. Заповедник 
в заповеднике» (12+) 03:10 «Хоро-
шо да ладно. Калина красная» (12+)
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20 марта в Кубенском Доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный 20-летию 
ансамбля русской песни «Кубяночка». Ансамбль долгие годы заслуженно носит звание на-
родного самодеятельного коллектива Вологодской области.

18 марта в Кубенской библио-
теке состоялась открытая 
презентация, на которой так-
же присутствовали глава Во-
логодского муниципалитета 
Сергей Жестянников и пред-
седатель областного сове-
та ветеранов Надежда Тихо-
мирова.

Напомним, что издательское 
дело ветераны поселка Соснов-
ка и села Куркино стали осваи-
вать после победы районно-
го совета ветеранов в конкур-
се грантов правительства Во-
логодской области. Редакции 
получили технику и материалы. 
Необходимые ресурсы на из-
дательское дело были выделе-
ны и ветеранам Березника, ко-
торые уже четвертый год пишут 
о Новленском крае и его жите-
лях. Таким образом, издатель-
ское дело «пустило корни» сразу 
в трех поселениях: Новленском, 
Сосновском и Майском, правда, 
обосновавшись пока локально в 
отдельных населенных пунктах. 

«Мы решили расширить про-
ект, подключим больше вете-
ранских организаций, – отме-
тил Сергей Геннадиевич. – Ведь 
местная газета – это не только 
источник информации, но и об-
щее дело для жителей. К работе 
подключим и библиотеки».

Журналисты ветеранских ор-
ганизаций поделились с присут-
ствующими своими эмоциями, а 
также рассказали о трудностях 
газетного дела, отметив, что на 
выпуск уходит много времени.

Издательским делом заинте-
ресовались и ветераны из дру-
гих населенных пунктов Воло-
годского района. 

«Признаться честно, меня 
увлекла идея издания газе-

АКУЛЫ ПЕРА
Активные, творческие, жизнелюбивые – именно так можно охарактеризовать 
ветеранов Вологодского района. Редакции из населенных пунктов Березник, 
Куркино, Сосновка продолжают осваивать издательское дело

Народный песенный коллектив «Кубяночка» 
отметил двадцатилетний юбилей

Коллектив «Кубяночка» стал одной из визитных карточек Вологодского района

Руководит ансамблем Ни-
колай Филин. Он работает 
музыкантом уже больше соро-
ка лет и виртуозно владеет 
гармонью и баяном. Николай 
Ильич известен всей стране. 
Он не раз становился геро-
ем телепередачи «Играй, гар-
монь!» на Первом канале. Ве-
дущий этой программы Генна-
дий Заволокин одним из пер-
вых включил Николая Филина 
в знаменитую «десятку гармо-
нистов России».

Сам коллектив состоит из 11 
участниц. Всем вокалисткам 
от 40 до 60 лет. Это работницы 
детских садов, музыкальных 
школ, учреждений культуры, 
библиотекари. Большинство 

из них имеют профессио-
нальное музыкальное образо-
вание. 

«Мои коллеги – приятные, 
интеллигентные, музыкаль-
ные, с ними легко работать», 
– рассказал Николай Фи-
лин.

По словам Николая Ильича, 
за двадцать лет существования 
«Кубяночка» исполнила боль-
ше трехсот русских народных 
песен. Ансамбль незаменим 
на любом празднике Вологод-
ского района, коллектив так-
же часто выезжает на район-
ные, областные и всероссий-
ские конкурсы.

Дарья ГУБА

Листая номера ветеранских изданий «Здравушка», «Земляки», 
«Сосновские вести», глава района Сергей Жестянников отметил, 
что каждый материал сделан с душой

Идею распространения из-
дательского дела поддержала 
председатель ветеранской орга-
низации в поселке Майский Га-
лина Климова: «Я с удовольстви-
ем слушала ветеранов и поняла, 
что это очень интересный про-
цесс. Считаю, что ветеранская 
газета играет важную роль, это 
прежде всего летопись края. И, 
безусловно, надо рассказать о 
жителях, чтобы сохранить о них 
память. Конечно, сейчас есть 
интернет-ресурсы. У ветеран-
ской организации поселка Май-
ский имеется и своя страница 
«ВКонтакте», на которой мы вы-
кладываем всю информацию. Но 
лично для меня газета более ду-
шевное издание».

Заключительным аккордом ве-
теранской встречи стало инте-
ресное предложение председа-
теля областного совета ветера-
нов Надежды Тихомировой съез-
дить в Череповец для обмена 
опытом по издательскому делу 
с ветеранами «Северстали».

Ирина ЛУССЕ 

Кубенские ветераны заинтересовались издательским делом, 
поскольку считают, что оно их объединит

ты, – говорит жительница села 
Кубенского Татьяна Борисо-
ва. – За время пандемии вете-
раны очень разобщились, нам 
необходимо дело, которое нас 
объединит. К тому же так при-
ятно будет прочитать о жителях 
села со страницы газеты, уви-

деть знакомые лица». 
Идея издательского дела при-

шлась по душе председателю 
ветеранской организации Нов-
ленского Елене Анисимовой. 

«Раньше у нас выходило из-
дание, но потом не стало воз-
можности его выпускать, – рас-

сказывает Елена Валентинов-
на. – Конечно же, хочется возро-
дить эту традицию. Для меня од-
ним из самых волнительных и от-
ветственных моментов является 
интервьюирование. Ведь с каж-
дым человеком надо найти об-
щий язык, раскрыть его». 

Председатель ветеранской организации поселка Сосновка Валентина Вахрушева рассказала о том, 
как издавалась газета «Сосновские вести»
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Это означает, что с наступлением 
весеннего паводкоопасного перио-
да, ожидаемым повышением уров-
ней воды и вероятностью возник-
новения происшествий на водных 
объектах все спецслужбы и органы 
власти муниципалитета при наступ-
лении любых чрезвычайных ситуа-
ций готовы к экстренному реагиро-
ванию. 

Отметим, что в Вологодском районе в 
зону возможного подтопления попада-
ют 17 населенных пунктов с населением 
около 300 человек. Власти района зара-
нее провели комплекс превентивных ме-
роприятий, чтобы минимизировать воз-
можные последствия паводка. 

ДРСУ и МФЦ района, аварий-
ная и пожарно-спасательная 
службы, полиция, поисково-
спасательный отряд «Вод-
ный патруль «ЮК-СПАС» и 
другие продемонстрирова-
ли свою готовность к воз-
можной встрече с «большой 
водой». 

По информации специали-
стов, ожидается, что реки от 
«зимней спячки» в центральной 
части региона и на западе про-
снутся с 5 апреля, на востоке – с 
12 апреля. 

«Опыт 2019 года показал: нуж-
но быть заранее готовыми к лю-
бому развитию событий. Про-
водим большую работу, чтобы 
минимизировать последствия 
возможных подтоплений. Учли 
все риски, разработали четкий 
алгоритм действий, – отметил 
глава Вологодского района Сер-
гей Жестянников. – Усилили тех-
ническую составляющую. При 
обострении паводковой ситу-
ации готовы задействовать 42 
единицы спасательной техни-
ки – высокопроходимый транс-
порт, лодки, плавсредства, мо-
топомпы, квадрокоптеры и про-
чее. Всё протестировано и гото-
во к работе». 

Глава района совместно с 
коллегами внимательно оце-
нил состояние всей представ-

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
Смотр сил и средств спецслужб в преддверии паводка прошел в деревне Дудинское 
Майского поселения

Режим повышенной готовности введен 
в Вологодском районе с 21 марта 

Также обращаем внимание жителей района 
на введение запрета выхода на лед водных 
объектов. С приходом положительных 
температур выходить на лед становится опасным 
для жизни. За соблюдением запрета следит 
межведомственная комиссия.Сотрудники 
администрации района, полиции и ГИМС, 
входящие в состав комиссии, объезжают все 
водоемы района для пресечения нарушений

Экипировка аварийно-спасательной службы всегда наготове

Сотрудники поисково-спасательного 
отряда «Водный патруль «ЮК-СПАС» 
пользуются современной техникой

ленной техники. У аварийно-
спасательной службы – полно-
приводный УАЗ с блокировкой 
заднего моста. По словам спа-
сателей, эти технические па-
раметры делают машину бо-
лее проходимой, что особенно 
важно в условиях паводка. Ав-
томобиль укомплектован всем 
необходимым оборудованием, 
предназначенным для спасе-
ния людей. 

Начальник филиала №1 про-
тивопожарной службы по Воло-

Цистерна пожарной машины вмещает шесть тонн воды

годской области рассказал со-
бравшимся о мощном автомо-
биле – снегоболотоходе, кото-
рый весьма актуален для дере-
вень, отрезанных паводком. Тех-
ника предназначена не только 
для выезда в населенные пунк-
ты с целью контроля пожарной 
безопасности, но и в экстрен-

ных ситуациях. Снегоболотоход 
способен преодолевать вод-
ные преграды глубиной более 
одного метра. Машина способ-
на вмещать в себя груз весом до 
800 килограммов.

Своевременно в районе при-
ступили к противопаводковым 
мерам. На реках района прово-

дится чернение льда. Совместно 
с ТСН «Сосновый Берег» прово-
дятся превентивные мероприя-
тия, также установили в посел-
ке метеопост для контроля уров-
ня воды и систему экстренного 
оповещения.

На базе администрации 
района и подведомственных 
учреждений сформирована 
группа круглосуточного реаги-
рования. В Новленском и Май-
ском подготовлены пункты вре-
менного размещения. Преду-
смотрено быстрое информи-
рование. При резком росте 
уровней воды для оповещения 
жителей запланированы SMS-
рассылка и использование 
громкоговорящих устройств 
на спецавтомобилях.

«Наша задача – оперативно 

отреагировать и обеспечить 
безопасность жителей. Еще 
раз напоминаю, что о возник-
новении внештатных ситуаций 
можно сообщить в нашу ЕДДС 
по круглосуточным телефонам: 
23-12-40, 8 921 831-22-31», – за-
ключил глава района Сергей Же-
стянников. 

Иван СИДОРОВ

Снегоболотоход может преодолевать водные 
преграды глубиной более метра

16 марта под председательством гла-
вы района Сергея Жестянникова состо-
ялось расширенное заседание Комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности с участием глав 
поселений, представителей Гидромет-
центра, спасателей. В работу включены 
представители всех основных служб: 
сотрудники ГИМС, МЧС, ЦРБ, дорож-
ники, коммунальщики. 

В районе готовы к встрече с «боль-
шой водой»: высокопроходимая тех-
ника и плавсредства прошли про-
верку, создан запас продуктов пита-
ния и медикаментов. Подготовлены 
два пункта временного размещения, 
если потребуется эвакуировать лю-
дей с подтопленных территорий. Мо-

бильные бригады уже сейчас выезжа-
ют в населенные пункты, которые мо-
гут быть отрезаны паводком. Прове-
ряются состояние здоровья их жите-
лей, обеспеченность продуктами, во-
дой и медикаментами, системы ком-
муникации и связи.

Совместно со всеми службами про-
работали схему действий на случай 
ухудшения ситуации: оповещение, ока-
зание первой помощи, эвакуация, раз-
мещение пострадавших, обеспечение 
необходимыми вещами, медикамен-
тами, продовольствием, ликвидация 
последствий.

Предпринимаемые меры должны 
минимизировать риски подтопления.

Анна ЛУГОВАЯ
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Состязание «Безопасное ко-
лесо» – это уже давняя и доб-
рая традиция, которая по-
явилась благодаря сотрудни-
честву Комитета по образо-
ванию и культуре муниципа-
литета и ГИБДД по Вологод-
скому району. 

«Безопасное колесо» пред-
ставляет собой микс, состоя-
щий из фигурного вождения на 
велосипеде, выполнения зада-
ний на площадках автогородка 
и по оказанию первой помощи, 
а также творческого конкурса 
агитбригад. 

Итоги конкурса подводились 
не только между командами, 
но и в личном зачете, где среди 
мальчишек весь пьедестал пол-
ностью завоевали ученики Май-
ской школы: Максим Кочкин, Ар-
сений Дурягин, Илья Козырев. 

Пополнили «копилку наград» 
Майской школы и ее ученицы 
Евгения Батулина и Ульяна Чер-
ногубова, завоевавшие первое 
и второе места, третье место 
– у ученицы Присухонской шко-
лы Киры Тышковец. Не получи-
лось интриги и в общем заче-
те: первое место – у второй ко-
манды из Майской школы, а вто-
рое – у первой из этого же об-
разовательного учреждения. 
На третьем месте расположи-
лась первая команда Присухон-
ской школы. 

За учеников Майской школы 
переживал их наставник Сергей 
Фокин: «На муниципальный этап 
я готовил так, словно они шли на 
областной». 

Для эффективных тренировок 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 
РУЛИТ!
Вторая часть Фестиваля безопасности, оказавшаяся не менее щедрой на эмоции, 
прошла в формате конкурсов и мастер-классов

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КАЖДЫЙ

Как отмечают сами участни-
ки конкурсной части фестива-
ля безопасности, проиграв-
ших здесь нет. Это подчеркну-
ла и куратор движения юных 
инспекторов в Федотовской 
школе Надежда Авдеева, на-
звавшая конкурс источником 
знаний.

«Я впервые принимал участие 
в конкурсе «Безопасное колесо», 
– говорит ее воспитанник Вячес-
лав. – Очень люблю кататься на 
велосипеде, поэтому участие в 
конкурсе позволило мне закре-
пить знание Правил дорожного 
движения». 

Еще об одном важном пре-
имуществе проведения подоб-
ных мероприятий заявила ин-
спектор управления госавто-
инспекции Наталия Жадецкая: 
«Считаю такие конкурсы хоро-
шей профилактикой ДТП с уча-
стием велосипедистов. Так, на-
пример, в прошлом году на тер-
ритории Вологодского района не 
было зарегистрировано ни одно-
го случая».

КСТАТИ 
Одновременно с конкурсом 

«Безопасное колесо» проходи-
ло состязание, посвященное 
пожарной безопасности. В ито-
ге места распределись следую-
щим образом: первое завоева-
ла Березниковская школа, вто-
рое – Огарковская школа, тре-
тье – Кубенская. Поздравляем 
победителей!

Авдотья ПЫЖИКОВА

в Майской школе есть тренажер-
велосипед и элементы для про-
хождения трассы по фигурному 
вождению. Свое предназначе-
ние Сергей Александрович ви-
дит не только в том, чтобы долж-
ным образом подготовить ре-
бят: «Я считаю важным донести 
до каждого ученика значимость 
соблюдения Правил дорожно-
го движения. В свое время я 23 
года отработал в ГАИ, приходи-
лось выезжать на разные ДТП, 
поэтому я не понаслышке знаю, 
о чем говорю».

СЕМЕЙНАЯ 
НАГРАДА 

Занявший первое место по 
итогам личного зачета ученик 
Майской школы Максим Коч-

Успех в фигурном вождении на велосипеде достигается 
многочасовыми тренировками

Экран тренажера полностью воспроизводит ситуации, возникающие на дороге
с участием велосипедиста

Желание каждого из участников «Безопасного колеса» показать лучший результат 
и отобраться на областной этап стало причиной нешуточных баталий

кин откровенно признался, что 
на конкурсе для него не было 
сложных испытаний, поясняя 
это усиленной подготовкой: 
«Конечно, на тренировках у 
меня не сразу всё получилось. 
Например, не удавалось про-
ехать на велосипеде без оши-
бок фигуру в форме квадрата, 
но моя целеустремленность 
взяла верх». 

Родные гордятся Максимом. 
Мама, Мария Николаевна, рас-
сказывает, как всей семьей го-
товились к конкурсу: «Бабушка 
Максима, Татьяна Николаев-
на Всеволодова много лет от-

работала фельдшером в Кубен-
ской больнице. Она с радостью 
поделилась с внуком своими 
знаниями, помогая в изучении 
алгоритмов оказания первой 
помощи. А с отцом Максим из-
учал Правила дорожного дви-
жения». 

По словам Марии Николаевны, 
ее сын мечтает стать спасате-
лем, поэтому отдает предпочте-
ние спорту. Вот и после конкур-
са, вернувшись домой, он сразу 
отправился на каток. 

«Даже не перекусил», – с 
улыбкой говорит мама победи-
теля. 

Участникам предстояло оказать 
первую помощь с учетом 
задания в карточке
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В последнее время значи-
тельно выросло число по-
ступающих в прокуратуру 
Вологодского района жалоб 
от людей, имеющих различ-
ные задолженности. Дело 
в том, что судебные прис-
тавы накладывают арест 
на их банковские карты или 
списывают денежные сред-
ства со счетов, на которые 
перечисляются детские по-
собия и другие социальные 
выплаты. 

К примеру, обратившаяся в 
районную прокуратуру Татьяна 
Петрова (имя и фамилия изме-
нены) пожаловалась на то, что с 
ее банковского счета судебные 
приставы полностью списали 
пособие по уходу за ребенком, 
которому не исполнилось и по-
лутора лет. Кроме того, они на-
ложили арест и на другие счета 
женщины. 

Таким санкциям она подверг-
лась за то, что имеет два непо-
гашенных денежных кредита, за 
которые давно должна была рас-
считаться. 

Другая автор жалобы Люд-
мила Сидорова (имя и фами-
лия изменены) находится в 
поле зрения судебных приста-
вов за то, что накопила боль-
шой долг за неуплату жилищно-
коммунальных услуг. Суть жало-
бы заключается в том, что не-
давно с ее банковского счета, 
на который поступают алименты 
на ребенка, были списаны все 
деньги в счет погашения долга 
за коммуналку. 

НЕПРИКАСАЕМЫЕ
Между тем известно, что За-

кон об исполнительном про-
изводстве № 229-ФЗ от 
02.10.2007 запрещает накла-
дывать взыскания на детские 
пособия, денежные средства, 

 Прокуратура консультирует

В Правительстве РФ утвер-
дили коэффициент индек-
сации социальных пенсий в 
2022 году. С 1 апреля они вы-
растут на 8,6 %. Индексация 
коснется всех трех видов со-
циальных пенсий: по старо-
сти, по инвалидности и по по-
тере кормильца.

Социальная пенсия выпла-
чивается из бюджета государ-
ства. Она предоставляется 
всем россиянам, имеющим на 
неё право, вне зависимости от 
стажа. Как сообщили в воло-

годском отделении Пенсион-
ного фонда России, в регионе 
социальную пенсию получают 
больше 26 тысяч человек. На 
1 марта 2022 года средняя сум-
ма социальной пенсии на Во-
логодчине составляла 10 601 
рубль 38 копеек.

Таким образом, в Вологод-
ской области после индекса-
ции сумма социальной пенсии 
для инвалидов 3-й группы со-
ставит 5 351 рубль 4 копейки. 
Для пенсионеров по старости, 
инвалидов 2-й группы, детям, 
потерявшим одного родителя, 

– 6 295 рублей 28 копеек. Ин-
валиды 1-й группы, инвалиды 
2-й группы с детства, дети, по-
терявшие обоих родителей или 
одинокого родителя, будут по-
лучать 12 590 рублей 63 копей-
ки. А инвалидам с детства 1-й 
группы и детям-инвалидам бу-
дут выплачивать 15 108 рублей 
54 копейки.

Добавим, что индексация уже 
назначенной пенсии произво-
дится автоматически. Заявле-
ния подавать не нужно.

Дарья ГУБА

ПОД ЗАПРЕТОМ
Приставы не нарушают закон, списывая деньги со счета, куда перечисляются 
социальные выплаты

Ускорить возврат списанных «детских» можно, обратившись к самим судебным приставам. 
При предоставлении подтверждающих документов они обязаны отреагировать 
в течение трех дней

выплачиваемые в связи с рож-
дением ребенка, смертью род-
ных, регистрацией брака, пен-
сии по случаю потери кормиль-
ца, а также на алименты, сред-
ства материнского (семейно-
го) капитала и многие другие. 
В статье 101 приводится пере-
чень 20 видов доходов, на ко-
торые не может быть обраще-
но взыскание. 

Кроме уже упомянутых там 
перечисляются и такие виды 
доходов, как выплаты в возме-
щение вреда, причиненного 
здоровью, и в связи со смер-
тью кормильца, выплаты лицам, 
получившим увечья при испол-
нении служебных обязанно-
стей, компенсации пострадав-
шим в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф и 
другие. Также 30 декабря 2021 
года в этот перечень добави-
лись выплаты, осуществляемые 

в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Прези-
дента и Правительства РФ в це-
лях предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан и семьям, 
имеющим детей; и выплаты для 
малоимущих граждан в рамках 
оказания государственной со-
циальной помощи, в том чис-
ле на основании социального 
контракта. 

ЗНАТЬ 
НЕ ОБЯЗАНЫ 

Значит ли всё это, что свои-
ми действиями судебные при-
ставы нарушают закон? Сов-
сем нет. Накладывая взыска-
ние на какой-то банковский 
счет, судебные приставы по-
нятия не имеют, что он собой 
представляет. И не обязаны это 
знать. В таких случаях гражда-

не, имеющие какие-либо за-
долженности, сами должны 
ставить в известность приста-
вов о том, что на конкретный 
банковский счет им перечис-
ляются те или иные социаль-
ные выплаты, которые аресту 
не подлежат. 

Для этого гражданин должен 
написать в отдел судебных при-
ставов по Вологодскому райо-
ну заявление о том, что на дан-
ный банковский счет ему по-
ступают детские пособия или 
другие социальные выплаты 
либо алименты. С обязатель-
ным приложением любого до-
кумента, подтверждающего 
принадлежность социальных 
выплат (справки, выписки по 
счету из банка и т. д.). После 
этого приставы уже не будут 
накладывать арест на этот счет. 
Причем заявление можно по-
дать не только напрямую в от-

дел судебных приставов, но и 
через «Госуслуги» или по элек-
тронной почте. 

УСКОРИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТ

Получается, что в прокура-
туру граждане жалуются от 
незнания, которое порожда-
ет уверенность в том, что су-
дебные приставы нарушают их 
права. На самом же деле не-
обходимо просто связаться с 
приставами, которые всё бы и 
разъяснили. 

Сотрудники прокуратуры, ко-
нечно же, реагируют на такие 
обращения, возвращают непра-
вомерно списанные денежные 
средства авторам жалоб, одна-
ко в результате граждане теряют 
из-за этого массу времени. Дело 
в том, что по действующему за-
конодательству прокуратура мо-
жет рассматривать обращение 
до месяца, а судебные приста-
вы, получив заявление и прила-
гаемые к нему документы, о ко-
торых уже сказано выше, обяза-
ны отреагировать в течение трех 
дней. Поэтому не стоит сразу же 
обращаться в прокуратуру, тем 
более если проблему можно ре-
шить гораздо быстрее. 

Следует также иметь в виду, 
что сохранение прожиточного 
минимума должнику осущест-
вляется банком только в том слу-
чае, если такое требование со-
держится в постановлении су-
дебного пристава. Это значит, 
что с заявлением о сохранении 
прожиточного минимума долж-
ник тоже должен обратиться в 
отдел судебных приставов по 
Вологодскому району. 

Наталия ШАВАРИНА, 
помощник прокурора 
Вологодского района
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Социальные пенсии увеличатся с 1 апреля

В Вологодской области социальную пенсию получают 26 тысяч человек



ПТ
1 апреля

СБ
2 апреля

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:55 

Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 «ОДИССЕЯ» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 12+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Страна талантов» 12+
23:20 «Своя правда» 16+
01:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 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 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

12+
03:10 «АЛЕКСАНДРА» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва ильфопе-
тровская

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Воительница из Бирки»
08:35 «МИЧУРИН»
10:20 «АРШИН МАЛ АЛАН»
12:00 «Открытая книга»
12:30 «БЕРЕЗКА»
13:25 Власть факта. «Франко-русский 

союз»
14:10 «Александра Коллонтай. Вих-

ри века»
15:05 Письма из провинции. Плёс
15:35 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16:20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:25 «Библиотека Рудомино»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:00 Искатели. «Сокровища 

шведской короны»
20:30 Михаил Мишин. Линия жизни
21:25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22:50 «2 Верник 2»
00:05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
02:45 «Таракан», «Крылья, ноги и хво-

сты»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 02:35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:45 «Мой герой. Марк Розовский» 

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+

16:55 «Шоу-бизнес. Короткая сла-
ва» 12+

18:20 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+

20:10 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-
РЫ» 12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:15, 13:25, 14:05 «КУЛИНАР» 16+
07:10, 09:20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:55 «БЕРЕГ» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:40, 21:25 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:05 «ТЕГЕРАН-43» 12+
02:45 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
04:35 «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений» 6+

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55 «Понять. Простить» 16+
13:00 «Порча» 16+
13:30 «Знахарка» 16+
14:05 «Верну любимого» 16+
14:40 «КАРТА ПАМЯТИ» 16+
19:00 «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:40 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
03:15 «ПРОВОДНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 15:10, 03:25 Новости
06:05, 18:30, 21:00, 23:50 Все на 

Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Эдуарда Трояновского 16+
10:35 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины 0+
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины 0+

14:15, 15:15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

16:30 «Есть тема! Жеребьёвка Чемпи-
оната мира по футболу» 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – 
«Химки» (Московская область) 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» – «Кёльн» 0+

23:30 «Точная ставка» 16+
00:30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Лучшее 16+
01:40 «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
03:30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 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 Ново-

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:35 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «ДРАКУЛА» 16+
21:45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23:35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01:25 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 

15:15, 15:45, 16:20, 16:55 «Га-
далка» 16+

19:30 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
21:30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
00:00 «СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ» 6+
01:45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Дневник экс-

трасенса» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

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

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

09:55, 10:55, 11:55, 12:55, 
13:30, 14:20, 15:25, 16:25 «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18:00, 18:50, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:10, 23:00 «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:15, 

04:50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+

Русский север 
06:15, 13:05, 03:25 «Арктика. Уви-

димся завтра» (12+)
07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 

02:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 17:40, 19:25, 20:55, 02:25 

Прогноз погоды (0+)
07:30 Мультфильмы (0+)
07:55 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08:15 «СВОИ-2» (16+)
09:00 «ЗДРАВСТВУЙ, МИР» (12+)
10:35, 17:45, 05:05 «СПАСТИ БОС-

СА» (16+)
11:30, 19:30 «Ловля хищной рыбы в 

низовьях Волги» (12+)
12:00, 17:10, 01:20 «Медицина бу-

дущего» (12+)
12:40 «На страже закона» (12+)
13:50 «СМОТРИНЫ» (16+)
15:10, 20:00 «За круглым столом» 

(12+)
15:45, 04:10 «День открытых две-

рей» (12+)
16:45, 05:55 Музыка (16+)
18:30 «Что вижу, то пою» (12+)
18:40, 21:00 «Ироничное железо» 

(12+)
21:30 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
23:15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
01:50 «Что вижу, то пою» (12+)
02:30 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
02:45 «Домашние идеи» (6+)
03:00 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:15 «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 «Анти-
Фейк» 16+ 11:05, 12:15, 15:15 «О 
ЧЁМ ОНА МОЛЧИТ» 16+ 15:40 «Кто 
хочет стать миллионером?» 12+ 17:00 
«Человек и закон» 16+ 18:20, 22:00 
«ШИФР» 16+ 21:00 Время 23:30 
«СОЛЯРИС» 12+ 02:30 «Наедине со 
всеми» 16+ 03:55 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
05:20 «ЧП. Расследование» 16+ 05:50 
«Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+ 07:25 «Смотр» 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 08:20 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
08:45 «Поедем, поедим!» 0+ 09:25 
«Едим Дома» 0+ 10:20 «Главная доро-
га» 16+ 11:00 «Живая еда» 12+ 12:00 
«Квартирный вопрос» 0+ 13:05 «Од-
нажды...» 16+ 14:00 «Своя игра» 0+ 
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 
16+ 18:00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
16+ 19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+ 20:15 «Ты не поверишь!» 16+ 
21:15 «Секрет на миллион» 16+ 23:15 
«Международная пилорама» 16+ 00:00 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+ 
01:05 «Дачный ответ» 0+ 02:00 «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 04:20 «Бере-
говая охрана. Послесловие» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» Суббота
08:00, 21:05 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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
01:25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
Мультфильмы 08:20 «АНОНИМКА» 
09:30 «Обыкновенный концерт» 10:00 
«Дагестан. От Каспийска до Кегера» 
10:40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12:05 «Эрми-
таж» 12:35, 01:25 «Брачные игры» 
13:25 «Владимир Котляков. Время 
открытий» 14:10 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век» 15:55 «Его на-
звали Гением» 16:35 «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» 17:50 «Любовь и голуби. 
Что характерно! Любили друг друга!» 
18:30 «Дягилев и Стравинский. Пое-
динок гениев» 19:15 «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 21:10 Дискуссия «Один» 22:00 
«Агора» 23:00 «Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем» 23:55 «СЫН» 
02:20 «Следствие ведут Колобки», 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»

ТВ-Центр 
05:45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 

6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-

РЫ» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13:25, 14:45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНО-

ГО ДОГОВОРА» 12+
17:25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛО-

ГО» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:50 «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» 12+
00:30 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+

01:10 «Привычка к нацизму». Специ-
альный репортаж 16+

01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:05 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
02:45 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» 16+
03:25 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
04:10 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+
04:50 «Список Брежнева» 12+
05:30 «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» 12+

Звезда 
05:25 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+ 06:55, 
08:15 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
6+ 08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 08:40 «Морской бой» 6+ 09:45 
«Круиз-контроль. Эльбрус» 12+ 10:15 
«Легенды музыки» 12+ 10:45 «Улика 
из прошлого. Первый город на Зем-
ле. Тайна Аркаима» 16+ 11:40 «Вой-
на миров. Битва военных фармаколо-
гов» 16+ 12:30 «Не факт!» 12+ 13:15 
«СССР. Знак качества» 12+ 14:00 
Премия Министерства обороны РФ 
в области культуры и искусства 0+ 
15:35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+ 18:15 «Задело!» 
16+ 18:30 «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+ 
21:15 «Легендарные матчи. Чемпио-
нат мира 1982 г. Баскетбол. Мужчины. 
Финал. СССР – США» 12+ 00:15 «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 01:55 
«БЕРЕГ» 12+ 04:15 «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 12+ 05:40 «Оружие Побе-
ды» 12+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
07:25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
11:00, 03:20 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» 

16+
18:45, 23:35 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ» 12+
06:20 «ОПЕКУН» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
16+ 07:00, 08:30, 03:25 Новости 
07:05, 13:35, 16:00, 19:15, 21:30, 

23:45 Все на Матч! 12+ 08:35 Биатлон. 
Чемпионат России. Эстафета. Женщи-
ны 0+ 10:20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км 0+ 12:10 Би-
атлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины 0+ 13:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Уфа» 0+ 16:30 
Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» 0+ 19:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) – «Спартак» (Москва) 
0+ 21:40 Футбол. Чемпионат Италии 
0+ 00:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Лейп-
циг» 0+ 02:20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) – «Дина-
мо» (Москва) 0+ 03:30 Биатлон. Чем-
пионат России. Эстафета. Женщины 
0+ 05:00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
06:40 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:05 «Псу под хвост!» 16+ 
16:10 «Засекреченные списки. Раз-

рыв шаблона: самые безумные ма-
шины» 16+ 

17:10 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

20:05 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+
23:35 «ЛАРА КРОФТ» 16+
01:45 «ФОРМА ВОДЫ» 18+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00 «СЛЕПАЯ» 16+
10:30, 23:30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

12+
12:45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-

ЛО» 12+

14:30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
17:00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» 12+
19:00 «МЕЧ ДРАКОНА» 16+
21:15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
01:30 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические 

истории» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+ 06:05, 06:40, 07:25, 
08:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 
4» 16+ 09:00 «Светская хроника» 16+ 
10:00 «Они потрясли мир» 12+ 10:50 
«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КО-
СА» 6+ 12:30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 12+ 14:25, 15:10, 16:05, 
16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 «СЛЕД» 
16+ 00:00 «Известия. Главное» 16+ 
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:10 Мультфильмы (0+) 06:40 «Иро-
ничное железо» (12+) 07:00 «Время 
новостей» (12+) 07:25, 09:37, 14:57, 
17:07, 20:57, 01:52 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» 
(6+) 09:10 «Летняя рыбалка в волж-
ском трехречье» (12+) 09:40 «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МИР» (12+) 11:15 «Нацио-
нальное измерение» (6+) 11:30 «На 
страже закона» (12+) 11:50 «Уникаль-
ная Россия» (12+) 12:15 «12» (16+) 
15:00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) 
16:40, 02:50 Концерт «Артём Пиво-
варов. Музыкальный экшн «Земной»» 
(16+) 17:40 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (16+) 20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» 
(16+) 21:00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+) 22:45 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» (16+) 0:20 «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+) 01:55 «Заметки нату-
ралиста. Цвет русского севера» (12+) 
02:05 «Хорошо да ладно. Калина крас-
ная» (12+) 02:20 «Вологодское ожере-
лье. Череповец» (12+) 02:40 «По се-
крету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 03:45 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+) 
05:05 «Мое родное» (12+) 05:45 Му-
зыка (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
3 апреля

Первый канал 
05:35, 06:10 «ХИРОМАНТ» 16+ 
06:00 Новости 08:25 «Часовой» 12+ 
08:55 «Здоровье» 16+ 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 10:15 «Чемпио-
нат России по лыжным гонкам 2022» с 
участием лучших лыжников мира. Муж-
чины. 50 км 0+ 12:15, 15:15, 18:20 
«МОСГАЗ. КАТРАН» 16+ 21:00 Вре-
мя 22:35 «Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр» 12+ 23:50 «ЗЕРКАЛО» 12+ 
01:50 «Наедине со всеми» 16+ 03:20 
«Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 

16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели 16+
20:40 «Маска. Новый сезон» 12+
23:25 «Звёзды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:30 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+

Россия 1 
05:20, 03:15 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» 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, 14:00, 17:00 Вести
11:50, 14:50 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 16+

Россия К 
06:30 «Стёпа-моряк», «Бременские 
музыканты», «По следам бременских 
музыкантов» 07:40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 08:50 «Обыкновенный кон-
церт» 09:20 «Мы – грамотеи!» 10:05 
«СЫН» 11:30 Письма из провинции. 
Плёс 12:00 Цвет времени. Леонид Па-
стернак 12:15, 02:05 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12:55 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Владимир Малы-
шев» 13:25 Игра в бисер. Лев Толстой 
«Холстомер» 14:10 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век» 15:15 XV Зим-
ний Международный фестиваль ис-
кусств в Сочи 16:30 «Картина мира» 
17:10 «Пешком...» Москва нескучная 
17:40 Марк Розовской. Линия жизни 
18:35 «Романтика романса» 19:30 Но-
вости культуры 20:10 «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» 23:20 Оперный цикл – Из «Све-
та» 00:55 «АНОНИМКА» 02:45 «Икар 
и мудрецы»

ТВ-Центр 
06:25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛО-

ГО» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13:35 «Союзмультфильм. Недетские 

страсти» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ» 12+

20:30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 

12+
03:30 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жёны» 16+
04:10 «Хроники московского быта» 

12+
04:50 «Виктор Павлов. Голубиная ду-

ша. Женщины Ленина» 12+

Звезда 
06:05 «Оружие Победы» 12+
06:20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№89» 16+
11:30 «Секретные материалы. Вели-

колепная пятёрка. Британская эли-
та советской разведки» 16+

12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:35 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 «Легенды советского сыска» 16+
22:45 «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
01:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
03:00 «Звездный отряд» 12+
03:35 «КУЛИНАР» 16+

Домашний 
06:30 «ОПЕКУН» 16+
10:00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ» 16+
14:30 «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
03:35 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Фигурное катание. Фестиваль 
«Влюблённые в фигурное катание» 0+ 
07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 12:50, 
03:25 Новости 07:05, 09:05, 18:30, 
23:45 Все на Матч! 12+ 07:35 Биат-
лон. Чемпионат России. Масс-старт. 

Женщины 0+ 10:05 М/с «Спорт То-
ша» 0+ 10:15 «На воде» 0+ 10:25 
«Брэк!» 0+ 10:35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчины 0+ 
12:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. КПРФ (Москва) – «Ух-
та» 0+ 14:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» 0+ 17:15 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Урал» (Екатеринбург) 
0+ 18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 21:00 «После 
футбола с Георгием Черданцевым» 
12+ 21:40 Футбол. Чемпионат Италии 
0+ 00:30 Автоспорт. Nascar. Ричмонд 
0+ 02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Парма-Парибет» 
(Пермский край) 0+ 03:30 Биатлон. 
Чемпионат России. Эстафета. Мужчи-
ны 0+ 05:00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 50 км 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
08:30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
11:00 «ДРАКУЛА» 16+
12:50 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
14:40 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ» 16+
17:30 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+
21:00 «ВЕНОМ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45, 01:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+
10:45 «СЫН МАСКИ» 12+
12:30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
14:45 «МЕЧ ДРАКОНА» 16+
17:00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
19:00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
21:00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
23:15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-

ЛО» 12+
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02:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Восстание машин» 16+

03:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Глобальное потепление» 16+

04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Переворот Земли» 16+

04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Генная модификация» 16+

05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:10, 06:00, 06:50, 07:50 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08:50, 09:45, 10:40, 11:30 «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 16+
12:25, 13:20, 14:15, 15:10 «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 3» 16+
16:05, 17:00, 18:00, 18:55 «НАВОД-

ЧИЦА» 16+
19:45, 20:45, 21:40, 22:40 «ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» 16+
23:35 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01:20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
02:55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» 6+
04:15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 07:00, 
10:37, 13:27, 17:17, 20:57, 02:22 
Прогноз погоды (0+) 07:05 «За кру-
глым столом» (12+) 07:25 «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МИР» (12+) 09:00 «ТАКАЯ 
ОНА, ИГРА» (6+) 10:40, 04:35 «СМО-
ТРИНЫ» (16+) 12:00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-
ТЫ» (16+) 13:30 «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+) 15:10 «Летняя рыбал-
ка в волжском трехречье» (12+) 15:40 
«BEEF: русский хип-хоп» (16+) 17:20 
«12» (16+) 20:05 «СРЕДИ ОЛИВ» 
(16+) 21:00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+) 22:45 «И СНОВА ГОРЬКО!» 
(16+) 00:25 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН» (18+) 02:25 «По секрету всему 
свету. Русский самовар» (6+) 02:35 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+) 02:40 «Домашние идеи» (6+) 
02:55 «Заметки натуралиста. Запо-
ведник в заповеднике» (12+) 03:05 
«BEEF: русский хип-хоп» (16+) 05:50 
Музыка (16+)

 Объясняем

17 марта мы определили побе-
дителей акции по стимулирова-
нию темпов вакцинации от ко-
ронавируса. 50 человек, опре-
деленных случайным образом 
членами комиссии, получат бес-
платные сертификаты на посе-
щение аквапарка в Центре отды-
ха и развлечений «Y.E.S.». 

Участником акции мог стать 
любой житель области, кто с 
15 января по 15 марта 2022 года 
сделал прививку от ковида или ре-
вакцинировался в медучреждени-
ях Вологодского района. 

Итак, доставайте купоны, кото-
рые вы получили при прохождении 
вакцинации, и сверяйте номера на 
них с выигрышными билетиками. 

Получить сертификат можно бу-
дет в рабочие дни у нас в редак-
ции: Вологда, ул. Пушкинская, 
24, оф. 511, тел. 72-93-26, с 9 
до 17 ч. 

Редакция газеты

50 счастливчиков получат 
бесплатные сертификаты 
в аквапарк 

СТОИТ ЛИ 
ОПАСАТЬСЯ 

ЗА СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ?

Накоплениям россиян ниче-
го не грозит. Директор «Феде-
рального методического цен-
тра по финансовой грамотно-
сти системы общего и сред-
него профессионального об-
разования» Николай Берзон 
объясняет:

Нет слухам!
В помощь тем, кто хочет получать достоверную информа-
цию, в России запустили сайт «Объясняем.рф». Сообще-
ния только проверенные, никаких слухов. Также на пор-
тале отвечают на самые горячие вопросы, которые вол-
нуют россиян. И главное – разоблачают фейки, которые 
сейчас активно распространяют через интернет под ви-
дом правды.

– Несмотря на то, что сей-
час заморожены долларо-
вые активы Центрально-
го банка, с рублёвыми сбе-
режениями ничего не слу-
чится. 

Валютные накопления то-
же сохраняются, единствен-
ное ограничение – обна-
личить можно только дол-
лары в размере не больше 
10 тысяч.

Если у вас есть средства в 
отечественной валюте, лучше 
разместить их на краткосроч-
ных (3–6 месяцев) депозитах, 
которые приносят доходность 
20–22% годовых. Выбирайте 
крупные банки.  

Обычно целесообразнее 
размещать средства на дол-
госрочных депозитах, однако 
сейчас краткосрочные более 
выгодны.

zen.yandex.ru
Краткосрочные депозиты 
сегодня более выгодны

Организатор 
акции – МАУ 
«Редакция 
газеты «Маяк», 
призы 
предоставлены 
спонсорами 

!! Обладателя главного приза – земельного участка в строящемся 
коттеджном поселке вблизи Вологды – определим 18 апреля. 
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Совсем скоро в Перми состо-
ится Суперфинал Всероссий-
ских соревнований «Золотая 
шайба» среди юных хоккеи-
стов 2007-2008 годов рож-
дения. За чемпионский титул 
поборются четыре лучшие 
команды страны, в том числе 
«Олимп» из поселка Майский. 
Его игроки охотно рассказа-
ли корреспонденту «Маяка» о 
том, как, выиграв областной 
этап, они на финальной ста-
дии состязаний завоевали 
заветную путевку на решаю-
щий турнир. 

В деревню Большой Суходол 
Нижегородской области на фи-
нальный турнир подопечные Ми-
хаила Паньшина ехали только с 
одной целью – победить.

«Такую задачу перед нами по-
ставил наставник, и, уверен-
но выиграв групповой этап, мы 
прошли в четвертьфинал, – гово-
рит капитан «Олимпа», нападаю-
щий Вадим Добровольский. – Но 
особой радости никто из нас не 
испытывал, поскольку было по-
нятно, что теперь только всё и 
начинается». 

В СТРОГОЙ 
ОБОРОНЕ

Бороться за выход в полуфи-
нал хоккеистам, защищающим 
честь Вологодчины, пришлось с 
командой «Снежинские волча-
та», представляющей Челябин-
скую область. Против незнако-
мой дружины наши ребята выш-
ли предельно собранными и, ак-
тивно играя в нападении, сумели 
открыть счет, а впоследствии за-
бить в ворота «волчат» еще три 
безответные шайбы. Один из 
самых красивых голов в матче 
сотворил нападающий «Олим-
па» Владислав Смирнов: совер-
шив стремительный сольный 
проход, он неотразимо пробил 
в «девятку». 

«В полуфинале нам в соперни-
ки досталась хорошо знакомая 
«Звезда Поморья» из Архангель-
ска, – рассказывает Владислав. 
– Однако мы нисколько не обра-
довались, поскольку эта команда 
играет в неудобный вязкий хок-
кей, подлавливая соперника на 
ошибках. Поэтому по указанию 
тренера мы должны были играть 
строго в обороне, стараясь ис-
пользовать в нападении любую 
возможность для взятия ворот». 

В итоге тренерская установ-
ка успешно сработала, и, забив 
в ворота «Звезды» четыре шай-
бы и пропустив только один гол, 
«Олимп» вышел в финал! 

КАПРИЗНАЯ 
ФОРТУНА

В решающем матче, где глав-
ной наградой была путевка в 
Пермь на Суперфинал «Золотой 
шайбы», нашей ледовой дружи-
не предстояло выяснять отно-

ЦЕНА ФИНАЛА
«Золотая шайба»: хоккейный «Олимп» – в четверке 
лучших команд России! 

Юные хоккеисты рассказали, как им удалось завоевать путевку в Суперфинал Всероссийских 
соревнований «Золотая шайба»

шения с командой «ДЮСШ-3» 
из Мурманской области. Как 
отметили форварды Вадим До-
бровольский, Владислав Смир-
нов, Иван Орлов и защитник 
Марат Салихов, главной ин-
тригой этого финала было то 
обстоятельство, что раньше 
обе команды четырежды игра-
ли друг с другом, и счет в этом 
противостоянии всегда был 
равным 2:2. 

«То есть вы понимаете, какова 
была цена этого финала? – улы-
бается Владислав Смирнов. – 
Еще одной интригой было то, что 
в составе мурманской команды 
играл бывший вратарь «Олим-
па» Дмитрий Щербаков, вос-
питанник тренера Алексея Ва-
лерьевича Кораблёва. Так что в 
любом случае мы должны были 
побеждать». 

Однако матч начался с того, 
что впервые на турнире «Олимп» 
пропустил шайбу первым. Вос-
питанники Михаила Паньшина 
безуспешно пытались сравнять 
счет, но капризная фортуна всё 
же вознаградила их за настойчи-
вость: во втором периоде в ходе 
одной из атак шайба отскакивает 
к Ивану Орлову и после его брос-
ка оказывается в сетке мурман-
ских ворот. 

«Мне повезло забить такой 
нужный гол, после которого мы 
заиграли намного увереннее, 
– признается Иван. – Поэтому 
и атаки наши стали опаснее». 

Несмотря на это, хоккеисты 
«ДЮСШ-3» умело обороняют-
ся, и кажется, что до последне-
го перерыва им удастся сохра-
нить ничейный результат. Одна-
ко, не сбавляя темпа, «Олимп» 
на последней секунде благода-

ря усилиям нападающего Ста-
нислава Чистякова всё же выры-
вается вперед 2:1. 

В заключительном периоде 
мурманские хоккеисты, стре-
мясь отыграться, отчаянно ата-
куют наши ворота и вынужда-
ют сначала одного олимпов-
ца нарушить правила и «отдо-
хнуть» две минуты на скамей-
ке штрафников, а затем и дру-
гого. Именно второе удаление 
оказывается для нашей коман-
ды роковым: разыграв лишне-
го игрока, северяне сравнива-
ют счет 2:2. 

В этой ситуации у хоккеистов 
«Олимпа», в том числе у защит-
ника Марата Салихова, возни-
кает мысль, что игра перейдет 
в овертайм. Но, не собираясь 
отсиживаться в обороне, вос-
питанники Михаила Паньшина 
на выпады соперника отвеча-
ют своими атаками. В одной из 
них, завладев шайбой, Владис-
лав Смирнов отвлекает на себя 
защитников и в последний мо-
мент переадресовывает ее от-
крывшемуся перед воротами 
мурманчан Ивану Орлову. Ока-
завшись на миг в одиночестве, 
юноша снова точно бьет в цель, 
и за три минуты до финальной 
сирены «Олимп» вновь выходит 
вперед 3:2. 

«Но все мы так устали, что, 
кажется, дрогнем, не выдер-
жим», – признается автор тре-
тьей шайбы. 

«Соперники давят, а сил у нас 
уже нет, – добавляет Марат Са-
лихов. – Завладев шайбой в сво-
ей зоне, мы просто стараемся 
выбросить ее подальше, наде-
ясь сохранить победный счет до 
финальной сирены». 

ЗАВЕТНЫЙ 
СУПЕРФИНАЛ

К счастью, «Олимпу» удается 
выдержать отчаянный штурм и 
выполнить поставленную зада-
чу – выйти в заветный Супер-
финал! 

«Хочу от всех ребят сказать 
огромное спасибо тренеру Ми-
хаилу Викторовичу Паньшину, 
– подводит итог беседе Вадим 
Добровольский. – За его отлич-
ную работу и за то, что он сумел 
нас по-настоящему настроить 
на победу в этом финальном 
турнире. Теперь перед нами 
стоит другая задача – выиграть 
Суперфинал». 

Поблагодарили ребята и сво-
их вратарей Никиту Рубанова и 
Всеволода Козулина, внесших 
большой вклад в успех коман-
ды. Не зря же говорится, что 
хороший вратарь – половина 
команды. 

Итак, бороться в Перми за 
звание чемпиона России «Олим-
пу» придется с победителя-
ми трех других финальных эта-
пов: «Форвардом» из Амурской 
области, «Ак Буре» (Респуб-
лика Татарстан) и «Кристал-
лом» из Владимирской обла-
сти. Как рассказали ребята, ни 
с одной из этих команд они не 
знакомы, но представление об 
их игре имеют, поскольку про-
сматривали видеозаписи мат-
чей с участием будущих сопер-
ников. 

Газета «Маяк» желает «Олим-
пу» достойно защитить честь Во-
логодской области и в Супер-
финале! 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 

Шесть 
медалей 
и кубок 
выиграли 
куркинские 
спортсменки 
в городе 
на Неве

Две каратистки из села 
Куркино успешно высту-
пили в составе сборной 
команды Вологодской 
области на прошедших 
в минувшие выходные в 
Санкт-Петербурге откры-
том чемпионате и первен-
стве Северо-Западного 
федерального округа по 
карате.

На этот раз вместе с дру-
гими вологодскими карати-
стами честь нашего регио-
на защищали две жительни-
цы села Куркино: пятнадцати-
летняя Нина Молева и один-
надцатилетняя Варвара Ер-
мишичева. Обе девочки до-
бились на татами высоких ре-
зультатов, оправдав надеж-
ды своего вологодского на-
ставника Дмитрия Пасечни-
ка. Варя выиграла серебря-
ные медали в тамисивари 
и кумите, а Нина, завоевав 
первое место в ката, замк-
нула призовую тройку в та-
мисивари, в Дзю Себу и в ку-
мите, в очередной раз под-
твердила, что не зря являет-
ся лучшей каратисткой Воло-
годского района.

«Нина давно мечтала по-
лучить кубок и наконец-то 
добилась своего, – подели-
лась своими впечатлениями 
бабушка Галина Николаевна 
Молева. – Как только я узна-
ла о победе внучки, от радо-
сти не смогла сдержать слез 
счастья. Надеюсь, Нина еще 
не раз порадует всех нас по-
бедами на татами».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Галина Молева

Одиннадцатилетняя Варвара 
Ермишичева выиграла 
серебряные медали 
в тамисивари и кумите
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Решение 
Представительного Собрания Вологодского муниципального района 

от 22.03.2022 № 603

О порядке учета предложений граждан по проекту изменений 
в Устав Вологодского муниципального района 
и порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со статьями 14, 21 Устава Вологодского муниципального района, Предста-
вительное Собрание Вологодского муниципального района РЕШИЛО:

1. Провести публичные слушания по прилагаемому проекту решения Представительного 
Собрания Вологодского муниципального района «О внесении изменений в Устав Вологодско-
го муниципального района» (далее по тексту - проект изменений в Устав района) 14 апреля 
2022 года с 14:00 до 15:00 в здании администрации Вологодского муниципального райо-
на по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, 5 этаж (большой зал) с учетом положений по-
становления Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологод-
ской области». 

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях руководителя Аппарата Пред-
ставительного Собрания Вологодского муниципального района Труфанову Г. П., докладчиком 
назначить консультанта Аппарата Представительного Собрания Вологодского муниципально-
го района Аннина В. Р.

3. В публичных слушаниях вправе принять участие все жители Вологодского муниципально-
го района и представители средств массовой информации. На публичные слушания пригла-
шаются главы и депутаты Советов сельских поселений, входящих в состав Вологодского му-
ниципального района, редакция газеты «Маяк». Регистрация участников публичных слушаний 
начинается за 30 минут до их начала.

4. Жители района вправе вынести на публичные слушания свои предложения и поправки к 
проекту изменений в Устав района. 

Предложения по проекту изменений в Устав района направляются в Аппарат Представитель-
ного Собрания Вологодского муниципального района в письменном виде по адресу: 160000, г. 
Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, каб. 108, тел. 72-92-92 либо посредством официального сай-
та Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее одного дня до дня проведения публичных слушаний. К тексту поправок мо-
жет быть приложена пояснительная записка с обоснованием их принятия.

5. Все поступившие предложения к проекту изменений в Устав района подлежат обязатель-
ному обсуждению на публичных слушаниях. Инициаторам поправок и предложений предостав-
ляется право изложения своей позиции на публичных слушаниях. Жители района принимают 
участие в публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слуша-
ниях в Вологодском муниципальном районе.

6. По итогам публичных слушаний принимается итоговый документ - рекомендации (итоги) 
публичных слушаний, в которых должны быть изложены принятые на публичных слушаниях по-
правки к проекту изменений в Устав района.

7. Рассмотрение и принятие проекта изменений в Устав района на заседании Представи-
тельного Собрания района проходит в соответствии требованиями Регламента. Итоги публич-
ных слушаний подлежат обязательному рассмотрению на заседании Представительного Со-
брания при рассмотрении проекта изменений в Устав района.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения Представительного Собрания Воло-
годского муниципального района «О внесении изменений в Устав Вологодского муниципаль-
ного района» в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Воло-
годского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района  С. Г. Жестянников.

ПРОЕКТ 
Решение 

Представительного Собрания Вологодского муниципального района 
от __.__.____ № ___

О внесении изменений в Устав 
Вологодского муниципального района

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федераль-
ной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Представительное 
Собрание Вологодского муниципального района РЕШИЛО: 

1. Принять прилагаемые изменения в Устав Вологодского муниципального района, принятый 
районным референдумом 22 января 1995 года (в редакции решения Комитета районного само-
управления Вологодского муниципального района от 05.08.2005 № 192, решений Представи-
тельного Собрания Вологодского муниципального района от 19.09.2006 № 398, от 22.05.2007 
№ 505, от 27.02.2008 № 600, от 28.04.2009 № 141, от 25.08.2009 № 163, от 30.03.2010 № 198, от 
14.12.2010 № 257, от 25.10.2011 № 315, от 03.04.2012 № 8, от 13.11.2012 № 90, от 06.11.2013  
№ 175, от 15.04.2014 № 230, от 17.02.2015 № 311, от 18.08.2015 № 364, от 12.04.2016 № 12, от 
30.08.2016 № 73, от 25.04.2017 № 190, от 16.08.2017 № 232, от 20.03.2018 № 72, от 24.04.2018 
№ 90, от 18.09.2018 № 143, от 23.04.2019 № 217, от 29.10.2019 № 279, от 22.01.2020 № 327, 
от 29.09.2020 № 415, от 16.02.2021 № 463, от 28.05.2021 № 499, от 02.09.2021 № 526, от 
26.10.2021 № 539).

2. Поручить главе Вологодского муниципального района направить изменения в Устав Воло-
годского муниципального района на государственную регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Вологодской области в установленном действующим 
законодательством порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и опублико-
вания, подлежит размещению на официальном сайте Вологодского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района С. Г. Жестянников.

ПРИНЯТЫ
решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района 

 от __.__.____ № ___

Изменения в Устав 
Вологодского муниципального района, 

принятый районным референдумом 22 января 1995 года (в редакции решения 
Комитета районного самоуправления Вологодского муниципального района 

от 5 августа 2005 года № 192, решений Представительного Собрания 
Вологодского муниципального района от 19 сентября 2006 года № 398, 

от 22 мая 2007 года № 505, от 27 февраля 2008 года № 600, от 28 апреля 2009 года 
№ 141, от 25 августа 2009 года № 163,  от 30 марта 2010 года № 198, 

от 14 декабря 2010 года № 257,  от 25 октября 2011 года № 315, 
от 03 апреля 2012 года № 8,  от 13 ноября 2012 года № 90, от 06 ноября 2013 года 

№ 175,  от 15 апреля 2014 года № 230, от 17 февраля 2015 года № 311, 
от 18 августа 2015 года № 364, от 12 апреля 2016 года № 12, от 30 августа 2016 года 

№ 73, от 25 апреля 2017 года № 190, от 16 августа 2017 года № 232, 
от 20 марта 2018 года № 72, от 24 апреля 2018 года № 90, от 18 сентября 2018 года 

№ 143, от 23 апреля 2019 года № 217, от 29 октября 2019 года № 279, 
от 22 января 2020 года № 327, от 29 сентября 2020 года № 415, 

от 16 февраля 2021 года № 463, от 28 мая 2021 года № 499, от 2 сентября 2021 года 
№ 526, от 26 октрября 2021 года № 539) 

1. В пункте 33 части 1 статьи 6 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
2. Дополнить статьей 7.1. следующего содержания:
«7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Вологодского муниципального района организуют и осу-

ществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, - также муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Вологодской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

3. Виды муниципального контроля устанавливаются федеральными законами и подлежат 
осуществлению при наличии в границах Вологодского муниципального района объектов со-
ответствующего вида контроля.»;

3. В части 49 статьи 32 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка» исключить;

4. Частью 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«2. Казначейское обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

Извещение
Кадастровым инженером Опариной Анной Александровной (почтовый адрес: Вологодская 

обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира 7б-39, тел.8-900-535-10-55,e-mail: iw.ann2012@yandex.
ru, № в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-13535 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков с К№ 35:25:0502013:10 (Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н, Октябрьский с/с, с/т «Журавушка), с К№ 35:25:0502013:8 (Вологод-
ская область, Вологодский р-н, Октябрьский с/с, с/т «Журавушка).

Заказчиком кадастровых работ является Кесарева Ирина Михайловна (адрес: Вологод-
ская обл., Вологодский р-н, Майское с/п, СНТ «Журавушка», участок 37, тел. 89005390395).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Вологодская область, Вологодский р-н, Октябрьский с/с, с/т «Журавуш-
ка», 35:25:0502013:42.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-
ская область, Вологодский р-н, Майское с/п, на въезде в с/т «Журавушка 25 апреля 2022 г. в 
10 часов 00 мин. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира 7б-39. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2022 г. по 24 апреля 2022 г., по 
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира 7б-39. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Репкиным Сергеем Владимировичем, 160029, Вологодская обл., г. 
Вологда, ул. Судоремонтная, д. 2Г, кв. 238, REX.EN@mail.ru, 89814362259, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 25205, выполняются кадастровые 
работы в отношении зем.участка: с К№ 35:25:0703005:70, Вологодская обл., Вологодский р-н, 
Марковский с/с, д. Рогачево, расположенного в границах кад.квартала 35:25:0703005. 

Заказчик работ: Красильникова Д. Н., г. Вологда, ул. Дзержинского, 33-26, т. 89602956773. 
Собрание по согласованию местоположения границ состоится: 25.04.2022 г. в 9:00, по 

адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Рогачево, на въезде в деревню. 
С проектом межевого плана зем.участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ле-

нина, д. 3, оф. 303. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25.03.2022 г. по 15.04.2022 г. по адресу: 
г. Вологда, ул. Ленина, д. 3, оф. 303. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится со-
гласование: 35:25:0703005:72, Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Рогачево. 

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

Извещение
 В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Новленского сельского 

поселения Вологодского муниципального района информирует о наличии земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности поселения с кадастровыми номерами:

- 35:25:0203039:666 площадью 1713 кв. м
- 35:25:0203039:667 площадью 1728 кв. м
- 35:25:0203039:668 площадью 1730 кв. м
- 35:25:0203039:669 площадью1753 кв. м,

расположенных на землях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: приу-
садебный участок личного подсобного хозяйства местоположение которых: Российская Феде-
рация, Вологодская область, Вологодский район, Новленское сельское поселение, с. Новлен-
ское, и возможности предоставления их в собственность граждан.

 Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков 
принимаются в течении 30 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. Герцина, д. 63А (в режиме работы АУ ВМР МФЦ); 

- в администрацию Новленского сельского поселения по адресу: Вологодский р-он, с. Нов-
ленское, ул. Советская, д. 24, каб. 5, понедельник-пятница с 8.00 по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 
или на адрес электронной почты novlenadm@yandex.ru (обязательна подпись ЭЦП). Телефон 
для контактов 77-61-14.

Дата окончания приема заявлений - 27.04.2022 г. 

Извещения 
о предоставлении земельных участков

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муници-
пального района информирует о наличии земельных участков, расположенных на землях на-
селенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), и возможности предоставления гражданам в 
собственность:

- с кадастровым номером 35:25:0506022:252 площадью 359 кв. м, местоположение которо-
го: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Семен-
ковское сельское поселение, д. Обухово;

- с кадастровым номером 35:25:0404008:134 площадью 1000 кв. м, местоположение которого: 
Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Старосельский, д. Стризнево, и возможности пре-
доставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных 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 - 22.04.2022 г.



ОФИЦИАЛЬНО 1724 марта 2022 года

Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес ме-
стонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, элек-
тронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71, контактное лицо: Кирпичева Екате-
рина Андреевна (телефон 72-33-92). 

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

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

страции Вологодского муниципального района от 15.03.2022 № 540-01 «О проведении аукци-
она по продаже земельных участков».

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 24.03.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 29.04.2022 года в 17 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются ад-

министрацией Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, 
каб. 306, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные 
дни до 16.00), обед с 12.00 до 13.00.

Дополнительную информацию по вопросам участия в аукционе можно получить по телефо-
нам 72-33-92, 72-36-81.

Дата, время и место определения участников аукциона: 06.05.2022 года в 14 час. 00 мин. 
по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 306. 

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 415, 
13.05.2022 года в 09 час. 00 мин.

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

Объект аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению.
Начальная цена: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Шаг аукциона Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Размер задатка: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее 25.04.2022 года: 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: Администрация Вологодского муниципального района л.с. 801.30.002.1, ИНН: 

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

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

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

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

Лот № 1: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 12.01.2022 № ВП-08/44784, ПО «Воло-
годский электрические сети» от 14.01.2022 № МР2/2-2/17/104, ПАО «Ростелеком» от 12.01.2022 
№ 0202/05/18/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 12.01.2022 № 6-3/5, максималь-
ный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 
м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со стороны улицы - 5 м, со сторо-
ны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа;

лоты № № 2, 3: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 12.01.2022 № ВП-
08/44780/44781/44782, от 14.01.2022 № ВП-08/44779, ПО «Вологодский электрические сети» 
от 14.01.2022 № МР2/2-2/17/107, ПАО «Ростелеком» от 12.01.2022 № 0202/05/23/22, ФГБУ 
«Управление «Вологдамелиоводхоз» от 12.01.2022 № 6-3/4, максимальный процент застрой-
ки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м, минимальный 
отступ от красной линии до линии застройки: со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 
м; предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 4: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 13.12.2021 № ВП-
08/44181/44781/44182/44183, ПО «Вологодский электрические сети» от 13.12.2021 № МР2/2-
2/17/7067, ПАО «Ростелеком» от 02.12.2021 № 0202/05/4666/21, ФГБУ «Управление «Вологда-
мелиоводхоз» от 26.11.2021 № 6-3/1068, максимальный процент застройки - 40%, минималь-
ный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной 
линии до линии застройки: со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное ко-
личество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 5: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 18.10.2021 № ВП-08/43248, ПО «Воло-
годский электрические сети» от 18.11.2021 № МР2/2-2/17/6609, ПАО «Ростелеком» от 21.10.2021 
№ 0202/05/4083/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 19.10.2021 № 6-3/982.

Ограничения (обременения) в использовании: 
Лот № 1 - водоохранная (рыбоохранная) зона водного объекта;
лоты №№ 2,4 - отсутствуют;
лот № 3 - охранная зона объекта: «ВЛ-0,4 кВ «Дачи-2» (инв. 12.2.1.00090652)»;
лот № 5 - водоохранная (рыбоохранная) зона водного объекта, частично прибрежная за-

щитная полоса.
Условия участия в аукционе:
Участником аукциона может быть только физические лица, претендующее на заключение 

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

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

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

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

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

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

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-

ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационное сообщение о проведении аукциона №  540-01/зу/кп

Приложение
Перечень земельных участков

№ 
лота

Кадастровый  
номер

Площадь, 
кв. м

Категория земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное 
использование

Начальная 
цена, руб.

Шаг
 аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1 35:25:0404008:805 4232
земли населенных 

пунктов
Старосельское сельское поселение, 

д. Стризнево
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
538 000 16 140 538 000
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№ 
лота

Кадастровый  
номер

Площадь, 
кв. м

Категория земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное 
использование

Начальная 
цена, руб.

Шаг
 аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

2 35:25:0603076:1029 900
земли населенных 

пунктов
Спасское сельское поселение, д. Токарево

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

233 000 6 990 233 000

3 35:25:0501028:408 386
земли населенных 

пунктов
сельское поселение Сосновское, д. Марково

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

134 000 4 020 134 000

4 35:25:0501027:201 738
земли населенных 

пунктов
сельское поселение Сосновское, д. Кедрово

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

328 000 9 840 328 000

5 35:25:0404071:320 1120

земли 
сельскохозяйствен-

ного
 назначения

с/с Лесковский для строительства садового дома 414 000 12 420 414 000

Приложение № 2 
(форма заявки)

 В администрацию 
Вологодского муниципального района

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

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

(описание объекта аукциона: вид права, площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аукциона, условия проекта договора купли-продажи прошу принять настоя-

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

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

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

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

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

Отметка о принятии заявки: 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
земельного участка № ___________

город Вологда        _________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________

________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков (далее - 
протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

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

по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, именуемый в дальнейшем 
«Участок», с кадастровым номером _________ площадью ______ кв. м, находящийся на землях 
___________, местоположение которого определено: _________________, с разрешенным исполь-
зованием - _______________, ограничения, обременения: _____.

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

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

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

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

руб. (__________) (НДС не облагается) в тридцатидневный срок с момента подписания прото-
кола о результатах аукциона.

 2.4. Оплата производится в рублях на расчетный счет 40101810700000010002, получатель: 
УФК по Вологодской области (Администрация Вологодского муниципального района), Отделение 
Вологда Банка России// УФК по Вологодской области г.Вологда, р/с: 03100643000000013000, 
ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, Корр.счет: 40102810445370000022, БИК: 011909101, ОК-
ТМО: ________, КБК: 80111406013051000430.

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

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

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

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

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

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

нов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые усло-
вия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

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

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

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

во собственности переходит к Покупателю после полной оплаты сумм, указанных в пункте 2.1 
Договора, с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством, за предоставление ложной информации, за непредставление информации, кото-
рая им была известна, либо которая должна была быть известна, и имевшей существенное зна-
чение для заключения Договора.

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

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

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

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

7. Подписи сторон
Администрация      ФИО _______________________________
Вологодского муниципального района  паспорт _______________________________
Адрес: Российская Федерация,    дата рождения: ________________________
Вологодская область, 160000, г. Вологда,   место рождения: ______________________
ул. Пушкинская, д. 24    адрес регистрации: ____________________
тел. (817-2) 72-15-71, ф. 21-15-50,   тел. ________________________________
адрес электронной почты: adm@volraion.ru  ИНН _______________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
 земельного участка

г. Вологда        ________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________

________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков (далее - 
протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером __________ 
площадью ________ кв.м, находящийся на землях _______, местоположение которого определе-
но: _________, с разрешенным использованием - ___________, ограничения, обременения: нет.

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

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи 
от ___________ 2020 года № ________.

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

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ: 
_____________________     _____________________
 

Постановление Администрации Вологодского муниципального района 
от 18.03.2022 № 39-02

О введении на территории Вологодского района 
для органов управления и районного звена

 ТП РС ЧС режима функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях повышения уровня за-
щищенности населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Вологодского муниципального района 
от 16.03.2022 № 2, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Ввести на территории Вологодского муниципального района для органов управления 
и Вологодского районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС с 08.00 ча-
сов 21.03.2022 до особого распоряжения режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВ-
НОСТЬ» в связи с возможными аномальными погодными условиями, гололедными явлениями, 
сильными осадками, метелью, порывами ветра, возможным налипанием льда и снега на ли-
нии электропередач, дорожно-транспортными происшествиям, с потерей прочности ледяно-
го покрова, с учетом таяния снежного покрова и повышением температуры воздуха до поло-
жительных значений, в весенний паводкоопасный период 2022 года на реках и водоемах Воло-
годского района, ожидаемым повышением уровней воды и вероятностью возникновения про-
исшествий на водных объектах.

2. В период с 08.00 часов 21.03.2022: 
 2.1. Органу повседневного управления силами районного звена ТП РСЧС Вологодского му-

ниципального района - ЕДДС Вологодского муниципального района МКУ ВМР «Муниципаль-
ная стража» (Громов А. В.):

2.1.1.Организовать:
- взаимодействие по сбору и обмену информацией в соответствии с Порядком сбора и обме-

на в Вологодской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 14.01.2013 № 27;

- сбор, обработку и передачу (представление) и обобщению оперативной информации по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера органам управления и силам единой системы ТП РСЧС;

- незамедлительное информирование главы Вологодского муниципального района, руко-
водителя администрации Вологодского муниципального района, а также населения, руково-
дителей органов местного самоуправления сельских поселений, территориально входящих 
в состав Вологодского муниципального района, руководителей организаций, предприятий и 
учреждений, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории Вологодско-
го района при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, в связи с воз-
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можными аномальными погодными условиями, гололедными явлениями, сильными осадка-
ми, метелью, порывами ветра, возможным налипанием льда и снега на линии электропередач, 
дорожно-транспортными происшествиям, с потерей прочности ледяного покрова, с учетом тая-
ния снежного покрова и повышением температуры воздуха до положительных значений, в весен-
ний паводкоопасный период 2022 года на реках и водоемах Вологодского района, ожидаемым 
повышением уровней воды и вероятностью возникновения происшествий на водных объектах.

- информирование и взаимодействие служб районного звена ТП РСЧС и экстренных служб;
- уточнение перечня сил и средств районного звена ТП РС ЧС.
 2.2. Назначить ответственным за сбор, обработку, обмен и передачу оперативной инфор-

мации на территории Вологодского района - директора МКУ ВМР «Муниципальная стража» 
Громова А. В.

2.3. Отделу по мобилизационной работе, делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций администрации Вологодского муниципального района (Аксенов И. Ф.), МКУ ВМР «Му-
ниципальная стража» (Громов А. В.) уточнить планы действий (взаимодействия) по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в части касающейся. 

2.4. Рекомендовать:
2.4.1. Руководителям служб, органов местного самоуправления сельских поселений, тер-

риториально входящих в состав Вологодского муниципального района, руководителям орга-
низаций, предприятий и учреждений, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на 
территории Вологодского района:

- привести в готовность силы и средства на подведомственных объектах и территориях к 
выполнению задач при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи с возможными 
аномальными погодными условиями, гололедными явлениями, сильными осадками, метелью, 
порывами ветра, возможным налипанием льда и снега на линии электропередач, дорожно-
транспортными происшествиям, с потерей прочности ледяного покрова, с учетом таяния снеж-
ного покрова и повышением температуры воздуха до положительных значений, в весенний па-
водкоопасный период 2022 года на реках и водоемах Вологодского района, ожидаемым по-
вышением уровней воды и вероятностью возникновения происшествий на водных объектах.

- привести объектовые звенья районного звена ТП РСЧС в режим функционирования «ПО-
ВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и принять неотложные меры по проверке готовности своевремен-
ного оповещения сил районного звена ТП РСЧС;

- принять меры по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций 
и объектов при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с возможными аномаль-
ными погодными условиями, гололедными явлениями, сильными осадками, метелью, порывами 
ветра, возможным налипанием льда и снега на линии электропередач, дорожно-транспортными 
происшествиям, с потерей прочности ледяного покрова, с учетом таяния снежного покрова и 
повышением температуры воздуха до положительных значений, в весенний паводкоопасный 
период 2022 года на реках и водоемах Вологодского района, ожидаемым повышением уров-
ней воды и вероятностью возникновения происшествий на водных объектах.

2.4.2. Силам Вологодского районного звена областной ТП РСЧС принять оперативные меры 
по своевременному реагированию при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с 
возможными аномальными погодными условиями, гололедными явлениями, сильными осад-
ками, метелью, порывами ветра, возможным налипанием льда и снега на линии электропере-
дач, дорожно-транспортными происшествиям, с потерей прочности ледяного покрова, с уче-
том таяния снежного покрова и повышением температуры воздуха до положительных значе-
ний, в весенний паводкоопасный период 2022 года на реках и водоемах Вологодского райо-
на, ожидаемым повышением уровней воды и вероятностью возникновения происшествий на 
водных объектах.

2.4.3. Дежурно-диспетчерским (дежурным) службам организаций, предприятий и учрежде-
ний, осуществляющих свою административно- хозяйственную деятельность на территории Во-
логодского муниципального района, осуществлять на объектовом уровне:

- сбор, обработку информации о складывающейся обстановке;
- передачу оперативной информации о складывающейся обстановке в ЕДДС Вологодского 

района МКУ ВМР «Муниципальная стража».
3. Координацию работ по выполнению мероприятий органами управления, Вологодским рай-

онным звеном областной территориальной подсистемы РСЧС, органами местного самоуправ-
ления и организациями в режиме функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» возложить 
на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации Вологодского муниципального района. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вологодского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации района И. А. Быков.

Извещения о предоставлении земельных участков
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муници-

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 700 кв. м, расположен-
ного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Семенковское сельское 
поселение, д. Вотолино, и возможности предоставления гражданам 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: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-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 - 22.04.2022 г.
* * * 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0000000:2721 площадью 411 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, Старосельское сельское поселение, д. Дор, и возможности предоставления 
гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-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 - 22.04.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка площадью 793 кв. м, рас-
положенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположе-
ние: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, 
Старосельское сельское поселение, с. Большое, и возможности предоставления гражда-
нам 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 30-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 - 22.04.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муници-
пального района информирует о наличии земельного участка площадью 2722 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение, д. Коробово, и возмож-
ности предоставления гражданам в собственность.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-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 - 22.04.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка площадью 580 кв. м, рас-
положенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местополо-
жение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, Майское сельское поселение, д. Варламово, и возможности предоставления гражда-
нам 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: Кузнецова Ольга Анатольевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-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 - 22.04.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муници-
пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1006 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское посе-
ление Майское, д. Обсаково, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка при-
нимаются в течение 30-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 - 22.04.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муници-
пального района информирует о наличии земельного участка площадью 614 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская 
область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение, поселок Огар-
ково, 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 30-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 - 22.04.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка площадью 438 кв. м, распо-
ложенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спас-
ское сельское поселение, д. Марюхино, и возможности предоставления гражданам в арен-
ду сроком на 20 лет.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка принимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликова-
ния настоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, 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 - 22.04.2022 г.
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Реклама              ФЛ Малышев В.А.

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 32 000 руб.
Бригадир животноводства – з/п 30 000 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.
Ветеринарный фельдшер – з/п от 24 600 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.
Рабочий стройцеха – з/п от 26 000 руб.
Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в 
сезонные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50
Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.
Электрогазосварщик – з/п от 29 000 руб. до 45 000 руб. (в зависимости 
от квалификации, разряда)
Заведующий зерновым складом, оператор К-850 – з/п от 32 400 руб.
Водитель категории В (5-дневная рабочая неделя) – з/п от 25 000 руб.
Водитель категории В (6-дневная рабочая неделя) – з/п от 30 000 руб.
Водитель категории С, Е (6-дневная рабочая неделя) – з/п от 30 000 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»

приглашает 
на постоянную работу:

 ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ;
ТРАКТОРИСТОВ.

СХПК Комбинат 

Реклама

Справки по телефону в г. Вологде (8172) 71-08-67

Предлагаем стабильную зара-
ботную плату, социальные гарантии, 
предоставление благоустроенно-
го жилья в поселке Фетинино Во-
логодского района с дальнейшим 

выкупом жилья в собственность ра-
ботника. Поселок находится в 25 км 
от Вологды, удобное транспортное 
сообщение, есть магазины, сред-
няя школа, детский сад, медпункт.

Реклама

 Официально

Кубенское 
сельское 

поселение, 
д. Малоновленское,

КУЗНЕЦОВУ 
Николаю 

Владимировичу

Дорогого мужа, папу, 
дедушку 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 только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.
И в общем жить 

и не стареть!
Жена, дети, внуки

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

логодского муниципального района информирует о наличии земельного 
участка с кадастровым номером 35:25:0703005:281 площадью 1098 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), местоположение которого: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Подлесное, 
д. Рогачево, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка принимаются в течение 30-ти дней со дня размещения 
и опубликования настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 22.04.2022 г.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Максимовской Олесей Николаевной (г. Вологда, ул. Козленская, д. 43, 
оф. 2, 50-05-35, №35-16-530, реестровый номер 37551, адрес электронной почты: profkadastr35@
mail.ru) выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603034:1, расположенного по 
адресу: Вологодская область, Вологодский р-н.

Заказчик: Садоводческое некоммерческое товарищество «Шелыгино» (ОГРН: 
1073500003686, ИНН: 3507007231). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, СНТ «Ше-
лыгино», участок №1, 25 апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 г. по адресу: г.Вологда, 
ул. Козленская, д. 43.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160029, г. Во-
логда, ул. Карла Маркса, д. 80, кв. 58, e-mail: elentaksh@mail.ru, тел. 8-911-513-86-33, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39638, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 35:25:0702004:106 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Торфяник-1», участок 105), 
35:25:0702003:649 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Синица»), 35:25:0702003:648 
(Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Синица»). Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Чебыкин В. В. (г.Вологда, ул.Пионерская, д. 16, кв.63, тел. 8 (992) 288-59-97), Гаврилова 
О. А. (г.Вологда, ул. Дзержинского, д. 35, кв. 41, тел.: 8 (981) 506-82-48), Шуина З. Г. (г. Вологда, 
ул. Дзержинского, д. 39, кв. 36 тел.: 8 (981) 420-11-34). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Торфя-
ник-1», участок 105, 24 апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: Вологодская область, 
р-н. Вологодский, с/т «Синица», участок 647, 24 апреля 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул. Мальце-
ва, д.52, оф.506. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 24.03.2022 г. по 23.04.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 24.03.2022 г. по 23.04.2022 г. по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 35:25:0702004:134 (Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Торфяник-1»), 
35:25:0702003:664 (Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Синица»), 35:25:0702003:650 
(Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т «Синица»), 35:25:0702003:647 (Вологодская об-
ласть, р-н. Вологодский, с/т «Синица»). 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 де-
ятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0000000:189 из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью 25055226 кв.м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Уча-
сток находится примерно в 24000 м от ориентира по направлению на запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Вологодская обл., Вологодский р-н, г.Вологда, проводятся кадастровые 
работы по выделу земельного участка площадью 27685 кв.м в счет доли в праве общей долевой 
собственности участника общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 35:25:0000000:189 – Муниципального образования Старосельское сельское поселе-
ние Вологодского муниципального района (доля в праве – 27685 кв.м).

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 35:25:0000000:189 извещаются о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 35:25:0000000:189.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка с када-

стровым номером 35:25:0000000:189 является общество с ограниченной ответственностью 
«Вологодские карьеры», ОГРН 1163525101178, ИНН 3528264575, адрес: 162603, Вологодская 
обл., г. Череповец, ул. Боршодская, д. 48, оф.2, телефон +79215062139.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Смирновой 
Александрой Николаевной, работником общества с ограниченной ответственностью «Земельно-
проектное бюро», квалификационный аттестат кадастрового инженера № 35-15-464 от 25.03.2015 
г., почтовый адрес: 160011, Вологодская обл., г.  Вологда, ул. Ветошкина, д. 36, оф. 508, 
тел. +79115042225, электронный адрес zpb07@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ве-
тошкина, д. 36, оф. 508 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

В течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 35:25:0000000:189 впра-
ве вручить кадастровому инженеру или направить на почтовый или электронный адрес ка-
дастрового инженера, а также в орган регистрации прав обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли Муници-
пального образования Старосельское сельское поселение Вологодского муниципального 
района, земельного участка.

 Официально

Уважаемые читатели! Просим вас направлять в редакцию поздравления 
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