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Внимание!
С 4 по 14 апреля 2022 года пройдет ДЕКАДА ПОДПИСКИ, 

во время которой вы можете подписаться на газету «Маяк» 
на второе полугодие 2022 года по специальной цене.

Подписка на газету «МАЯК» – 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) 1 108,88 103,12 6 653,28 618,72

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 101,11 95,35 6 606,66 572,10

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»

БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
СУПРУГИ Недавно супруги Корляковы из деревни 

Антоново Новленского поселения 
отметили 60-летие совместной жизни
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Особенно это актуально для 
Вологодчины, чья экономика 
во многом ориентирована на 
экспорт. О том, с какими про-
блемами сегодня сталкива-
ется бизнес, как в этих усло-
виях ему может помочь госу-
дарство, какие дополнитель-
ные меры поддержки прини-
маются сегодня на областном 
уровне по обеспечению про-
довольственной безопасно-
сти и занятости населения, мы 
говорим с первым заместите-
лем губернатора, председа-
телем правительства области 
Антоном Кольцовым.

ЗАЛОГ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

ЭКОНОМИКИ
– Антон Викторович, с на-

чалом специальной военной 
операции на Украине в отно-
шении России было введено 
беспрецедентное число санк-
ций и различных ограниче-
ний. Как в нынешних услови-
ях чувствует себя экономика 
области?

– Санкции и экономическое 
давление, которое оказывает-
ся сегодня на Россию, отрази-
лись прежде всего на экспортно 
ориентированных отраслях эко-
номики, а также тех, кто пользу-
ется импортными оборудова-
нием, сырьем, комплектующи-
ми и материалами. Существу-
ют общие проблемы: это поиск 
новых рынков сбыта и связан-
ные с этим вопросы изменения 
транспортных потоков, пробле-
мы платежей, поскольку не все 
банки готовы работать с наши-
ми контрагентами. Еще одна 
важная тема для наших пред-
приятий, которые ищут замену 
поставкам зарубежного сырья 
и оборудования, – это импор-
тозамещение. 

При этом экономика об-
ласти сегодня работает ста-
бильно. Залог нашей устой-
ч и в о с т и  –  э т о  в ы с о к и й 
социально-экономический по-
тенциал, постоянный диалог с 
бизнес-сообществом, а также 
постоянная поддержка со сторо-
ны федерального центра. У нас 
нет закрывшихся производств. 
Ряд предприятий деревопере-
работки выводит часть работ-
ников на вынужденный простой 
с сохранением двух третей за-
работной платы. Но это времен-
ная мера. При этом массового 
высвобождения персонала нет. 
Сегодня в центрах занятости на-
селения области зарегистриро-
ваны 5150 человек. Это меньше, 
чем было в начале нынешнего 

«РУКУ НА ПУЛЬСЕ ЭКОНОМИКИ 
НУЖНО ДЕРЖАТЬ ЕЖЕДНЕВНО»

для промышленных предприя-
тий в размере 50 % для инве-
стиционных кредитов по пла-
вающей ставке, взятых с марта 
2020-го по 28 февраля нынеш-
него года, а также для креди-
тов на пополнение оборотных 
средств, взятых с 1 марта ны-
нешнего года. По сути, область 
берет на себя обслуживание по-
ловины задолженности по заем-
ным средствам. 

Следующая мера предпо-
лагает докапитализацию на 
300 миллионов рублей Фонда 
развития промышленности об-
ласти, который выдает заемные 
средства под достаточно ком-
фортные ставки: примерно до 
7 % годовых. Эти средства выда-
ются на модернизацию и инве-
стиции, направленные на разви-
тие производства, в том числе на 
проекты по импортозамещению 
в первую очередь в таких отрас-
лях, как машиностроение и пи-
щевая промышленность.

Также принято решение о до-
капитализации на 100 миллионов 
рублей Фонда ресурсной под-
держки, который выдает кратко-
срочные кредиты до пяти мил-
лионов рублей на три года для 
субъектов МСП. И все эти меры 
финансируются за счет средств 
областного бюджета. 

– Скоро начнутся весенне-
полевые работы. Какие меры 
предпринимаются по под-
держке сельского хозяйства, 
от которого во многом зави-
сит продовольственная безо-
пасность региона?

– Все меры поддержки, кото-
рые включены в бюджет на 2022 
год, сохраняются. В нынешних 
условиях мы не снижаем финан-
сирования АПК, а это в общей 
сложности 3,2 миллиарда руб-
лей. Плюс отдельная програм-
ма по поддержке капитального 
строительства в объеме поряд-
ка 176 миллионов рублей. Кро-
ме того, на федеральном уров-
не по линии Правительства РФ 
и Минсельхоза приняты беспре-
цедентные меры поддержки для 
сельхозтоваропроизводителей. 
На субсидирование процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там для подготовки к посевной 
кампании к имеющимся 50 мил-
лионам рублей дополнительно 
выделено 166 миллионов. Это 
позволит нашим сельхозпроиз-
водителям получить такие льгот-
ные кредиты на общую сумму по-
рядка 2,6 миллиарда рублей по 
ставке до 5 %.

В отношении пищевой про-
мышленности на уровне Пра-
вительства РФ Вологодской об-
ласти выделено 37,5 миллиона 
рублей производителям хле-

Антон Кольцов: «Экономика области работает стабильно»

года. При этом в целом по об-
ласти насчитывается 12 600 ва-
кансий. Но руку на пульсе сей-
час нужно держать ежедневно.

Сейчас время требует приня-
тия оперативных решений. Гу-
бернатор Олег Александрович 
Кувшинников еженедельно со-
бирает оперативный антикри-
зисный штаб. Буквально на днях 
состоялось его очередное засе-
дание, на котором был принят 
уже второй пакет антикризис-
ных мер по обеспечению про-
довольственной безопасности, 
стабилизации ситуации в сфере 
торговли и занятости населения. 

Сегодня на новые вызовы и из-
меняющиеся условия очень бы-
стро и слаженно реагирует Пра-
вительство России. Молниенос-
но меняется нормативная база, 
осуществляются новые феде-
ральные меры поддержки. По-
этому нам необходимо синхро-
низировать с ними наши регио-
нальные антикризисные реше-
ния, а по ряду направлений при-
нимать и дополнительные меры 
поддержки.

– Предприятиям области се-
годня необходимо переориен-
тировать поставки продукции 
с европейского и североаме-

риканского рынков на страны 
Юго-Восточной Азии, Ближне-
го Востока и так далее. Готова 
ли сегодня область оказать им 
содействие в этом вопросе?

– Первый пакет антикризис-
ных мер, принятых 11 марта, как 
раз касается поддержки экспор-
та и промышленности. Мы гото-
вы субсидировать транспорт-
ные расходы до 50 %, не бо-
лее трех миллионов рублей на 
одно экспортно ориентирован-
ное предприятие. Это касается 
всех видов перевозок. Вторая 
мера поддержки – это субси-
дирование процентной ставки 

Беспрецедентные санкции и ограничения, введенные в отношении нашей страны, требуют 
принятия взвешенных и оперативных решений не только на федеральном, 
но и на региональных уровнях

Комментаарий
Сергей ЖЕСТЯННИКОВ, 
глава Вологодского 
района: 

 — Решения антикризисного 
штаба поддерживаю. Считаю, 
что принятые меры весьма 
своевременны. 

Для Вологодского района 
наиболее актуальны меры под-
держки аграриев, сохранение 
темпов развития агропромыш-
ленного комплекса района и 
продолжение инвестиционных 
проектов в этой сфере. Несмо-
тря на непростую экономиче-
скую ситуацию, все заплани-

рованные на ближайшие пять 
лет проекты должны быть реа-
лизованы. Существенной под-
держкой в этом направлении, 
конечно, станет продолжение 
субсидирования капитально-
го строительства и процентной 
ставки по кредитам для сель-
хозтоваропроизводителей. 

Ведь новые производства – 
это не только увеличение объ-
емов продукции, но и рабочие 
места, развитие территории.
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Плановый 
рост тарифов 
на оплатум 
ЖКХ ждет 
вологжан 
только в июле

В Вологодской области про-
должается реализация ини-
циатив граждан в рамках 
проекта «Народный бюджет». 
В этом году жители регио-
на сделали 1335 заявок на 
участие. На реализацию 
идей вологжан из регио-
нального бюджета выделят 
свыше 400 млн рублей. Это 
рекордная сумма в истории 
проекта.

Всего жители Вологодской об-
ласти подали свыше 2100 зая-
вок. В основном они касались 
благоустройства дорожной сети, 
социально значимых объектов, 
коммунальных систем и прочего.

На еженедельном оператив-
ном совещании глава регио-
на рассказал о развитии про-
екта.

«Проект с каждым годом ста-
новится всё масштабнее и по-
пулярнее, растет количество за-
явок и увеличивается финанси-
рование. В прошлом году был 
установлен абсолютный рекорд 
по количеству заявок, не хвати-

ло заявленных средств, поэто-
му я принял решение увеличить 
финансирование на сто миллио-
нов рублей», – подчеркнул гла-
ва региона.

Благодаря активной пози-
ции жителей Вологодский рай-
он стал лидером по числу зая-
вок. В этом году реализуют 190 
проектов. Среди них централь-
ный парк в Кубенском, уличная 
сцена в Заре, скейт-парки в Со-
сновке и Ермакове, обществен-
ное пространство в Фетинине. 
На эти цели выделено свыше 
100 млн рублей.

Кроме того, в Вологодском 
районе приняли решение ре-
ализовывать проект на муни-
ципальном уровне. Первым его 
участником станет Подлесное 
поселение.

Отметим, что проект «Народ-
ный бюджет» реализуется в Во-
логодской области с 2015 года. 
Общий объем финансирования 
за всё время за счет всех ис-
точников составил больше 1,7 
млрд рублей. Из них 86 млн ру-
блей – средства населения. Во-

логодский район присоединил-
ся к проекту одним из первых. 
За семь лет привели в порядок 
свыше 400 объектов. Теперь 
глаз жителей района радуют 
новые спортивные и игровые 
площадки, работает современ-
ное оборудование для трена-
жерных залов, музыкальное 
оборудование. Преобрази-
лись памятники и обществен-
ные пространства.

Губернатор отметил, что про-
ект будут продолжать и разви-
вать и дальше.

«Несмотря на трудности, мы 
ни в коем случае не будем сокра-
щать объем финансирования, на-
правляемый на реализацию ини-
циатив граждан. Мы продолжим 
вкладывать средства областно-
го бюджета в развитие сельских 
территорий и районов области. 
Уверен, что качество и комфорт 
жизни наших земляков, даже в 
самых отдаленных населенных 
пунктах, будет только повышать-
ся», – резюмировал Олег Кув-
шинников.

Анна ЗИНГЕР

Рост тарифов за коммунальные услу-
ги ежегодно предусмотрен только один 
раз – с 1 июля. Никакие причины не мо-
гут служить основанием для внеплано-
вого роста тарифов. Об этом рассказа-
ла Евгения Мазанова, начальник Де-
партамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регулирования.

Повышение размера платы вологжан за 
коммунальные услуги выше установленных 
предельных индексов не допускается. Тари-
фы за тепло-, электро-, газо-, водоснабже-

ние, водоотведение и обращение с тверды-
ми коммунальными отходами устанавлива-
ются индивидуально для каждой регулиру-
емой организации.

Со слов Евгении Мазановой, с 1 июля 2022 
года прирост совокупного платежа за комму-
нальные услуги по каждому отдельному муни-
ципальному образованию области не превы-
сит 5,4 %, в среднем по области индекс изме-
нения платы граждан составит 3,4 %.

Анна ЛУГОВАЯ

Вологодский район 
стал лидером по количеству 
предложений 
по «Народному бюджету»

В 2022 году в Вологодском районе реализуют 190 инициатив жителей

ба и хлебобулочных изделий 
на возмещение части затрат. 
Также выделяется отдельная 
субсидия в размере 2,5 тыся-
чи рублей на тонну произве-
денных хлебобулочных изде-
лий. Это делается для того, 
чтобы поддержать уровень 
производства, а также не до-
пустить резкого роста цен на 
эту социально важную линей-
ку продуктов. 

На областном уровне мы так-
же приняли решение о выделе-
нии средств на субсидирова-
ние процентных ставок по кре-
дитам для модернизации и пе-
ревооружения линий пищевой 
промышленности, а также пе-
рехода на новые виды упаков-
ки. На эти цели выделяется 60 
миллионов рублей. Плюс такая 
же сумма будет направлена на 
субсидирование процентной 
ставки по кредитам для попол-
нения оборотных средств в раз-
мере 80 % от ключевой ставки. 

ПОДДЕРЖКА 
ЦЕНТРА

– Насколько плотно об-
ласть взаимодействует се-
годня с федеральным цен-
тром по вопросам поддерж-
ки различных отраслей эко-
номики и занятости насе-
ления?

– За этот небольшой проме-
жуток времени мы подали на 
федеральный уровень уже по-
рядка 100 инициатив, и часть 
из них уже одобрена. Они ка-
саются контрольно-надзорной 
деятельности, отмены различ-
ных проверочных мероприятий, 
пени и штрафов. Также мы ини-
циировали перенос сроков по 
реализации приоритетных ин-
вестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов, по чис-
лу которых Вологодчина зани-
мает лидирующие позиции в 
России. Мы вышли с инициа-
тивой по увеличению верхне-
го порога по микрозаймам для 
малого и среднего бизнеса, 
продлению сроков лицензий и 
разрешительных документов и 
очень благодарны за быстроту 
реакции на наши обращения 
со стороны федеральных ми-
нистерств и ведомств. 

По занятости населения мы 
выступили с предложением 
поддержать не только органи-
зацию на предприятиях вре-
менных или общественных ра-

бот в случае высвобождения 
персонала, но и стимулировать 
создание новых рабочих мест 
в виде компенсации таким ра-
ботодателям МРОТ плюс стра-
ховых отчислений и районного 
коэффициента. Вице-премьер 
Татьяна Алексеевна Голикова 
дала поручение Минтруду и 
Минфину подготовить соответ-
ствующие предложения. При 
этом на региональном уров-
не мы уже приняли это реше-
ние, о чем на последнем засе-
дании штаба заявил губерна-
тор. На эти цели из областно-
го бюджета выделено 64 мил-
лиона рублей. И если такие ра-
бочие места будут создаваться 
после 1 марта текущего года, то 
предприятия смогут воспользо-
ваться этой мерой поддержки. 

Также, если говорить о за-
нятости, то наша область по-
лучила из федерального бюд-
жета 71 миллион рублей на 
создание тысячи рабочих 
мест для общественных ра-
бот в случае необходимости. 
Еще 137 миллионов руб-
лей для работодателей – на 
создание 1 800 рабочих мест 
по временным работам. Плюс к 
этому выделено 55 миллионов 
рублей, которые позволят пе-
реобучить до 900 работников. 

– Будет ли оказана под-
держка строительному ком-
плексу, стабильная работа 
которого позволяет обес-
печивать рабочими места-
ми смежные отрасли?

– Когда мы разговарива-
ем с нашими ключевыми за-
стройщиками, они прямо го-
ворят: «Помогите поддержать 
спрос на жилье». На федераль-
ном уровне приняты ключе-
вые решения по сохранению 
всех ипотечных продуктов. На 
уровне нашего региона вво-
дится субсидирование про-
центной ставки в рамках про-
граммы «Вологодская семей-
ная ипотека» на 4,5 %. Но важ-
но понимать, что этот продукт 
распространяется и на вторич-
ное жилье. Второе решение 
– это индексация с 51 тыся-
чи до 75 тысяч рублей стои-
мости квадратного метра по 
расселяемому ветхому и ава-
рийному жилью. Это позволит 
нам не только выполнить соот-
ветствующую программу, но и 
поддержит стройку. 

Алексей ТРЕТЬЯКОВ

Внепланового роста тарифов ЖКХ 
на Вологодчине не будет



Ольга Кузнецова уверена, что 
у ярмарок большое будущее
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Вопросы продовольствен-
ной безопасности и разви-
тия агропромышленно-
го комплекса в 2022 году и 
плановом периоде депута-
ты обсудили в ходе прави-
тельственного часа на 8-й 
сессии Законодательного 
собрания области.

О состоянии дел парламен-
тариям рассказал заместитель 
губернатора области Михаил 
Глазков.

«На сегодняшний день в 
Вологодской области рабо-
тают 160 сельскохозяйствен-
ных предприятий и 150 кре-
стьянских хозяйств. Объ-
ем производства сельскохо-
зяйственной продукции в хо-
зяйствах всех категорий, по 
предварительным данным, соста-
вил в 2021 году 38,1 млрд руб-
лей, в том числе продукции 
животноводства – 28,2 млрд 
рублей, продукции растение-
водства – 9,9 млрд рублей. 
Это выше, чем в 2020 году, на 
6 %», – отметил Михаил Глаз-
ков.

Поголовье крупного рогато-
го скота по состоянию на 1 ян-
варя 2022 года в хозяйствах 
всех категорий составило 164,1 
тыс. голов, в том числе коров – 
75,4 тыс. голов.

«Производством молока в 
регионе занимаются 106 ор-
ганизаций. За 2021 год хозяй-
ствами области произведе-
но 589 тыс. тонн молока. Это 
самый высокий показатель за 
последние 28 лет», – отметил 
Михаил Глазков.

Жители региона в полном 
объеме обеспечены моло-
ком и молочными продуктами. 
Показатель обеспеченности 
этими продуктами составля-
ет 207 %, картофелем – 169,7 %,
продуктами яичного производ-
ства – 176 %. Меньшие показа-
тели по мясу и овощам.

Председатель Комитета по 
аграрному комплексу и продо-
вольствию, член фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Клёков 
уверен, что в условиях меняю-
щейся геополитической обста-
новки основной задачей для 
любого региона, в том числе 
и для Вологодской области, 
является вопрос обеспечения 
продовольственной безопас-
ности и обеспечения жителей 
основными продуктами пита-
ния.

«Сегодня мы услышали, что 
основными продуктами пита-
ния мы обеспечены. Ведётся 
кропотливая работа с привле-
чением науки, исполнитель-
ной власти, ведущих сельхоз-
производителей для созда-
ния антикризисных мер, кото-

Объёмы производства 
сельхозпродукции 
в Вологодской области 
будут сохранены

Андрей Клёков уверен, что в условиях меняющейся 
геополитической обстановки основной задачей является 
вопрос обеспечения продовольственной безопасности 
и обеспечения жителей основными продуктами питания

рые позволят в хорошем тем-
пе, с хорошими показателя-
ми провести весенне-полевые 
работы, – отметил Андрей Клё-
ков. – Для осуществления на-
меченных планов необходимы 
бюджетная поддержка, льгот-
ное кредитование, замещение 
импортных компонентов для 
нашего сельхозпроизводства. 
И эта работа ведётся. Прави-
тельство Российской Федера-
ции выделило дополнительно, в 
том числе и Вологодской обла-
сти, субсидии для возмещения 
процентных ставок по льготным 
кредитам. Для нашей области 
эта сумма составила порядка 
215,5 млн рублей. Это позво-
лит привлечь нашим аграри-
ям краткосрочные кредиты по 
льготной ставке на сумму бо-
лее 2,6 млрд рублей».

В текущем году заплани-
ровано провести посевную 
кампанию в объёмах не ни-
же прошлого года. Предпо-
лагается засеять 137 тыс. га, 
из которых большую часть – 
98 тыс. га – составят зерновые 
культуры.

План по производству мо-
лока на 2022 год – 592,5 тыс. 
тонн, яйца – 620 млн штук, 
производству мяса: говяди-
ны – 21,3 тыс. тонн, свинины – 
8,6 тыс. тонн, птицы – 18,1 тыс. 
тонн.

Главная цель – сохранить 
объемы производства продук-
ции АПК в 2022 году не ниже 
уровня 2021 года, а по неко-
торым видам продукции уве-

личить их.
По словам Михаила Глазко-

ва, важное значение сейчас 
имеет предоставляемая го-
сударственная поддержка и 
принимаемые меры органа-
ми государственной власти 
всех уровней для обеспече-
ния стабильности работы аг-
ропромышленного комплекса 
области.

«Объем господдержки, на-
правленный на развитие АПК 
области, в 2021 году соста-
вил 3,43 млрд рублей, на 2022 
год объем государственной 
поддержки сельхозтоваро-
производителей и предприя-
тий пищевой и перерабаты-
в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о -
сти предусмотрен в размере 
3,21 млрд рублей. С учетом по-
дорожания импортных состав-
ляющих, в том числе техники 
и оборудования, прорабаты-
вается возможность дополни-
тельного оказания господдерж-
ки, в первую очередь феде-
ральной. Общий объем финан-
сирования АПК Вологодской 
области прогнозирую не ниже 
объемов 2021 года», – отме-
тил заместитель губернатора 
области.

Из общего объёма государ-
ственной поддержки – 1,4 млрд 
рублей сельхозпроизводите-
лям области планируется пере-
вести в срок до 1 мая текущего 
года на проведение посевной 
кампании. 

Ольга ПЕТРОВА
Пресс-служба ЗСО

Губернатор Олег Кувшин-
ников на заседании ан-
тикризисного штаба по 
обеспечению социально-
экономической стабильно-
сти в Вологодской области 
28 марта озвучил данное ре-
шение:

«Мы начинаем во всех насе-
ленных пунктах, во всех рай-
центрах еженедельные яр-
марки для торговли избыт-
ками продуктов фермерских, 
частных хозяйств и предоста-
вим эти места, чтобы не было 
торговой наценки, абсолютно 
бесплатно. Мы должны дать 
возможность нашим землякам 
покупать продукты собствен-
ного производства, выращен-
ные на наших полях, в подсоб-
ных хозяйствах, по минималь-
ной цене».

А мы в свою очередь напом-
ним, что антикризисные ярмар-
ки проводятся в Вологодском 
района каждую субботу в по-
селке Майский с 10 до 13 часов.

Жительница села Молочного 
Ольга Алекснадровна Кузнецо-
ва 26 марта на ярмарке пред-
ставила покупателям резуль-
тат своих трудов – корзинки из 
ивовых прутьев. 

«Я сегодня на ярмарке пер-
вый раз, но мне очень понра-
вилось. Я увидела, как удобно 
здесь работать, как здесь мно-
го места, какой комфотный до-
мик, – делится своими впечат-
лениями Ольга Александровна. 
– Я думаю, что со времнем тор-
говля здесь станет еще более 
популярной как среди покупа-

Практика 
Вологодского 
района 
по проведению 
ярмарок 
масштабирована 
на весь регион!

На ярмарке в Майском можно приобрести как продукты питания от 
местных производителей, так и результаты труда ремесленников

телей, так и среди продавцов». 
Отметим, что места для тор-

говли предоставляются бес-
платно. Подать заявку на уча-
стие в ярмарке, а также полу-
чить необходимую информа-
цию можно по т. 21-13-20 (На-
талья Игоревна) или https://
vk.com/id218040878

Вологодский район не оста-
навливается на достигну-
том и расширяет географию 
торгово-ярмарочной деятельс-
ности. Муниципалитету одо-
брили заявку на участие в об-
ластной программе «Вологод-
ская ярмарка» для приобрете-
ния 10 торговых домиков для их 
установки в других поселени-
ях: пять – в Кубенском, три – в 
Кувшинове, два – в Непотяго-
ве. Именно в этих населенных 
пунктах по результатам опро-
сов жители больше всего хо-
тят видеть ярмарку.

Елена ПАВЛОВА
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В Вологодской области 
ежегодно увеличивается 
количество коров с про-
дуктивностью более 10 
000 кг молока. За 2021 год 
таких коров 10 141, на 178 
больше, чем в 2020 году. 
94 % принадлежит пле-
менным организациям об-
ласти. 

Коровы-рекордистки об-
ласти относятся к пяти по-
родам крупного рогато-
го скота. Более 90 % ре-
кордисток – это коровы 
черно-пестрой и голштин-
ской пород, 6,3 % – холмо-
горской породы, почти по 
2 % – айрширской и ярос-
лавской. Первое место за-
няла корова черно-пестрой 
породы по кличке Филейка 
2527, принадлежащая СПК 
ПКЗ «Вологодский» Воло-
годского района. Надой 
за 305 дней третьей лак-
тации составил 16 450 кг 
с содержанием жира 3,74 
% и содержанием белка 
3,37 %. Получена от быка-
производителя Вологод-
ской селекции по кличке 
Рояль 678, принадлежаще-
го ОАО «Племпредприятие 
«Вологодское». 

Второе место среди ре-
кордисток занимает коро-
ва голштинской породы Го-
лубица 2716, принадлежа-
щая АО «Племенной завод 
«Заря» Грязовецкого района. 
За 305 дней четвертой лак-
тации она надоила 16 699 кг 
с содержанием 3,62 % жира 
и 3,32 % белка. Корова полу-
чена от быка-производителя 
по кличке Супер 354049631, 
принадлежащего АО «Плем-
предприятие «Череповец-
кое».

Департамент 
сельского хозяйства

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 -0,6 123,6

156,9

164,0

134,4

122,9

134,9

128,2

123,3

126,4

116,3

107,3

114,0

90,5

107,8

102,0

77,4

68,7

надои предыдущей 
пятидневки 
(21–25 марта)

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

Филейка 
и Голубица – 
коровы-
рекордистки 
2021 года 

Холмогорская порода

Голштинская порода

Ярославская порода

Черно-пестрая порода

Айрширская порода

Корова черно-пестрой породы Филейка принадлежит СПК ПКЗ 
«Вологодский». Её надой составил 16 450 кг!

Итоги ежегодного област-
ного конкурса «Лучшие кор-
ма Вологодчины» подвели 
в конце марта. Жюри отме-
тило животноводческие хо-
зяйства Вологодского райо-
на наградами. 

В состязании аграриев по-
участвовали 39 предприятий 
из 17 районов региона. По 
семи номинациям, различа-
ющимся по видам заготовок 
и кормов для животных, опре-
делили победителей. СХПК 
«Племзавод Майский» Воло-
годского района получил спе-
циальный сертификат за побе-
ду в категории «Лучший зеле-
ный корм». СПК «Агрофирма 
Красная Звезда» взял сере-
бро сразу в двух номинациях: 

«Лучший силос из однолетних 
и многолетних бобовых трав» 
и «Лучший кукурузный силос». 
Победу в областном конкур-
се прокомментировал глав-
ный агроном СХПК «Племза-
вод Майский» Андрей Михай-
люк. Аграрий отметил, что вы-
игрыш в конкурсе – это побоч-
ный эффект неусыпного кон-
троля качества кормов.

«Мы ежегодно сдаем зеле-
ную массу многолетних трав 
на анализы, так как нам важно 
контролировать качество си-
лоса – корма на всех этапах 
заготовки, учитывать эти дан-
ные в следующем сезоне. В 
лаборатории сданные образ-
цы стали участником конкурса, 
и СХПК «Племзавод Майский» 
одержал победу в номинации 

«Лучший зеленый корм», - под-
черкнул Андрей Михайлюк.

Абсолютная победа в этом 
году досталась ООО «Племза-
вод Покровский» из Грязовец-
кого района.

Инициативу проведения кон-
курса поддержал заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Михаил Глазков. 

«Конкурс является не только 
состязанием по качеству кор-
мов, но и площадкой для демон-
страции биотехнологий, обме-
на опытом в сфере кормопроиз-
водства. Лучшие практики будут 
использоваться в молочной от-
расли для повышения ее эконо-
мической эффективности», - за-
явил Михаил  Глазков.

Александра КОРОВИНА

ПЕРВЫЕ 
НА ПОЛЯХ
Корм для скота из Вологодского района признан 
одним из лучших в регионе

Надои молока находятся в прямой зависимости от качества кормов



Заявка Вологодского района 
одобрена для участия в фе-
деральной программе «Чи-
стая вода» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». 

Жители поселков неоднократ-
но жаловались на неудовлетво-
рительное качество воды, посту-
пающей в дома. Власти района 
приняли решение обратиться в 
профильный департамент для 
решения вопроса. Сейчас гото-
вится документация для прове-
дения конкурсных процедур по 
определению проектной орга-
низации. Победитель конкурса 
в течение 2022-2023 годов раз-

работает проекты модерниза-
ции систем водоснабжения ука-
занных населенных пунктов (во-
доочистка и замена сетей). Вы-
полнение самих работ преду-
смотрено в 2024 году.

На протяжении последних трех 
десятилетий ремонтом водонос-
ных коммуникаций занимались 
точечно, отсутствовали должное 
финансирование и комплекс-
ный подход в решении вопроса. 
Теперь в Вологодском районе 
взят курс на улучшение качества 
питьевой воды. В 2021 году доля 
населения района, обеспеченно-
го качественной водой, состави-
ла 28,2 %, к 2025 году предпола-
гается выйти на 35,8 %. Работы 

по модернизации финансово за-
тратные, муниципалитету потре-
буется много сил, средств и вре-
мени на их выполнение. Поэто-
му администрация района дей-
ствует поэтапно.

В этом году будет отремон-
тирована водоочистка в Стриз-
неве, подготовлена проектно-
сметная и разрешительная до-
кументация для Кипелова, села 
Кубенского и поселка Новое, 
станции водоочистки и рекон-
струкции сетей водоснабжения 
в селе Куркино, проложен водо-
провод к участкам под ИЖС в 
Новленском. 

Светлана МЕЛЬНИКОВА

Атлантический циклон «Хельмке» принес на Вологодчину 
в минувшие выходные сильный снег, шквалистый ветер и 
резкое похолодание. Именно мощные порывы ветра, на-
липание снега на проводах стали причиной массового от-
ключения электричества в населенных пунктах Вологод-
ского района. 

28 марта именно взрослые 
оказались за ученически-
ми партами Спасской шко-
лы. На столах – бланки и эк-
заменационные материа-
лы по базовой математике. 
Отметим, что ЕГЭ по мате-
матике относится к числу 
обязательных, но выпуск-
ник вправе выбрать его уро-
вень: базовый или профиль-
ный. Если математика тре-
буется для поступления в 
вуз, то сдается профильный 
уровень, если такая необхо-
димость отсутствует, то ба-
зовый.

Среди родителей, «сдающих» 
ЕГЭ, жительница поселка Мо-
жайское Людмила Улитина. В 
этом году экзамены предстоит 
сдавать ее дочерям: ЕГЭ – Рус-
лане и ОГЭ – Олесе.

«Безусловно, я считаю та-
кие акции важными, они дают 
родителям возможность по-
знакомиться с процедурой 
экзамена и с контрольно-
измерительными материала-
ми. Конечно, мои дочери вол-
нуются, но я их стараюсь под-
держать», – говорит Людмила 
Николаевна.

Ирина ЛУССЕ

Девушка работает админи-
стратором тренировочно-
го процесса в центре спорта 
«Авиатор», а также ведет фи-
зическую культуру у детей до-
школьного возраста. Победа 
в конкурсе была присуждена 
благодаря большинству голо-
сов членов жюри.

«О конкурсе я узнала из со-
циальных сетей, – говорит На-
талия Кузнецова. – На творче-

ство меня вдохновляла любовь 
к своей работе. Эмблемой я хо-
тела показать объединяющую 
роль спорта. Рада, что у меня 
получилось показать достой-
ный результат».

Как признается Наталия, ком-
пьютерная графика – это ее хоб-
би. На конкурс она предложи-
ла несколько вариантов логоти-
пов, один из которых и стал по-
бедителем.

Начальник Департамента фи-

Модернизация систем 
водоснабжения в поселках 
Семёнково, Дубровское 
и Сосновка запланирована 
на 2024 год

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

Жительница Федотова 
стала победителем конкурса 
по разработке логотипа 
«Народный тренер»

зической культуры и спорта Во-
логодской области Сергей Фо-
кичев вручил ей диплом и приз 
– сертификат на 12 посещений 
в бассейн.

«Только в 2021 году 134 на-
родных тренера смогли при-
влечь к занятиям на бесплатной 
основе более 5 000 жителей об-
ласти. На площадки для заня-
тий спортом вышли люди раз-
ных возрастов – от 3 до 80 лет. 
Конечно, «Народному тренеру» 
был нужен логотип, и благодаря 
Наталии Кузнецовой он у проек-
та теперь есть», – заключил Сер-
гей Фокичев.

Ирина ЛУССЕ
Группа «Департамент 
физической культуры 
и спорта Вологодской 
области» «ВКонтакте»

Своей 
эмблемой 

Наталия 
Кузнецова 

акцентирует 
внимание на 

объединяющую 
роль спорта 

Непогода стала причиной 
массовых отключений 
электроэнергии в районе

Подпись

Практически пять часов по-
требовалось на устранение 
аварии на электросетях в Ку-
бенском поселении. Здесь 
оказались обесточены дерев-
ни Мынчаково, Виктово, Про-
кунино, Высоково, Никулино, 
а также объекты торговли цен-
тральной части села Кубенско-
го. Отключение произошло и в 
Сосновском поселении: в по-
селках Ермаково, Лесково, Со-
сновка, в деревне Новое. Из-за 
перебоев с электричеством не 
справились с нагрузкой насо-
сы в системе водоснабжения 
села Куркино. Спустя полто-
ра часа проблема была устра-
нена и вода вновь появилась 
в домах местных жителей. То-
чечные отключения наблюда-
лись в Майском и Спасском 
поселениях.

Под удар стихии попали еще 
девять районов области: Ба-
баевский, Устюженский, Че-

реповецкий, Кадуйский, Шек-
снинский, Кирилловский, 
Грязовецкий, Нюксенский, 
Тотемский. Отключения электро-
энергии были зафиксированы 
в 47 населенных пунктах, в ко-
торых проживают более 2500 
человек. 

Благодаря слаженной и опе-
ративной работе энергетиков, 
на утро понедельника, 28 мар-
та, электроснабжение всех на-
селенных пунктов Вологод-
ского района было восстанов-
лено.

Напомним, сообщить об от-
ключениях электроэнергии 
и замеченных повреждениях 
энергообъектов можно:

 – по единому круглосуточ-
ному бесплатному телефону 
#Россети 8 800 220-0-220

 – телефонам ЕДДС района: 
(8172) 23-12-40, 8 921 831-
22-31.

Елена ПАВЛОВА

Вологодский район 
присоединился 
к Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»
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ВТ
5 апреля

ПН
4 апреля

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, 00:00, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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+ 13:30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 17:50 
«ДНК» 16+ 20:00 «ЧИНГАЧГУК» 16+ 
23:45 «ПЁС» 16+ 02:45 «Таинствен-
ная Россия» 16+ 03:25 «ХМУРОВ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 14:55 «Кто про-
тив?» 12+ 21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+ 01:00 «СОФИЯ» 16+ 02:00 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+ 03:30 «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва го-

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, 00:00, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
23:45 «ПЁС» 16+
02:45 «Таинственная Россия» 16+
03:25 «ХМУРОВ» 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» 16+

03:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва ба-
рочная 07:05 «Легенды мирового ки-
но» 07:35 «Шигирский идол» 08:15, 
02:45 Цвет времени. Павел Федотов 
08:35 «ДОЧЕНЬКА» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:00 ХХ век. «Ле-
онид Александрович Говоров. Се-
ньора Виктория» 12:20 Цвет време-
ни. Анри Матисс 12:35 «Предки на-
ших предков. Чатал-Гуюк. Загадка ин-
доевропейской прародины» 13:20 
Игра в бисер. Лев Толстой «Холсто-
мер» 14:05 Острова. Андрей Тарков-
ский 15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 17:10 Цвет 
времени. Жан Этьен Лиотар «Пре-
красная шоколадница» 17:20 «Сер-
гей Рахманинов. Очарованный Росси-
ей» 18:35, 01:05 «Кровь кланов. Год 
побед» 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Искусство: здравый смысл и соци-
альные сети» 20:45 «Спокойной но-
чи, малыши!» 21:00 «Андрей Рублев. 
Начала и пути» 21:40 «Белая студия» 
22:25 «СТРАЖА» 23:10 «Афиша - до-
кумент истории» 02:00 Сергей Рахма-
нинов. «Колокола»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 

16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Юрий и 

Дмитрий Куклачёвы» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Со-

ветское неглиже» 12+
18:10 «ТРЮКАЧ» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Инна Гулая и Геннадий Шпали-

ков. Любовь-убийство» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:50 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» 12+

01:30 «Девяностые. Ночная жизнь» 
16+

02:10 «Смерть артиста» 12+
04:15 «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» 12+

Звезда 
05:10, 13:40, 14:05, 03:35 «КУЛИ-

НАР 2» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
0 9 : 2 5 ,  0 1 : 3 0  « С ТА Р И К И -

РАЗБОЙНИКИ» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 «Война миров. Нас боялись не 

венгры» 16+
21:25 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ 3» 16+

03:00 «Раздвигая льды» 12+

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

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
19:00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ» 16+
23:00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 12+
03:45 «ПРОВОДНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00 
Новости 06:05, 21:10, 00:00 Все на 
Матч! 12+ 09:05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Джоша Барнетта 16+ 10:00 

Профессиональный бокс. Максим Вла-
сов против Рахима Чахкиева. Дми-
трий Кудряшов против Сантандера 
Сильгадо 16+ 11:00 Еврофутбол. Об-
зор 0+ 11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+ 
12:35, 03:05 Специальный репортаж 
12+ 12:55 «Главная дорога» 16+ 14:00, 
15:05 «АГЕНТ» 16+ 16:55 Хоккей. 
КХЛ. Финал конференции «Восток» 
0+ 19:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Жозе Альдо 16+ 
20:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+ 21:45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Атлети-
ко» (Испания) 0+ 00:45 Футбол. Ли-
га чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+ 
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 0+ 05:30 «Пра-
вила игры» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 «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, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 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, 21:30, 22:15 «ГРИММ» 16+
23:15 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
01:30 «ВИСЕЛИЦА» 18+
02:45, 03:30, 04:15 «СНЫ» 16+
05:00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Консерванты» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+ 05:25, 06:15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 07:10 
«ИСКУПЛЕНИЕ» 16+ 09:30, 10:25, 
11:25, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40, 
15:35, 16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+ 18:00, 18:55 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 16+ 19:45, 20:40, 
21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 02:05, 
02:40 «СЛЕД» 16+ 23:10 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+ 00:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 16+ 03:20, 
03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:15, 13:40, 00:55 «Александр Тихо-

миров. Возвращение» (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, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 13:20 «И в шутку, и всерьез» 

(6+)
08:20, 12:40 «Ироничное железо» 

(12+)
08:40, 14:25 «СВОИ-2» (16+)
10:10, 17:45, 04:55 «СПАСТИ БОС-

СА» (16+)
11:05, 19:30, 03:40 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
12:00, 17:10, 04:30 «Медицина бу-

дущего» (12+)
15:10 «Исторические хроники Югры» 

(0+)
15:45, 05:45 «Такие странные» (16+)
16:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00, 01:40, 03:25 «Домаш-

ние идеи» (6+)
21:30 «И СНОВА ГОРЬКО!» (16+)
23:10 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02:30 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
02:45 «К слову» (6+)
03:00 «Вологодское ожерелье. Вели-

кий Устюг» (12+)
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тическая 07:05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Владимир Ма-
лышев» 07:35 «Владимир Котля-
ков. Время открытий» 08:15 Дороги 
старых мастеров. «Гончарный круг» 
08:35 «ДОЧЕНЬКА» 09:50 Цвет вре-
мени. Пабло Пикассо «Девочка на 
шаре» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:00 ХХ век. «Эхом нашей юности 
была... Майя Кристалинская» 12:15 
«Забытое ремесло. Телефонистка» 
12:35 «Интернет полковника Кито-
ва» 13:20 Линия жизни. Михаил Ми-
шин 14:15, 01:05 «Борис и Ольга 
из города Солнца» 15:05 Новости. 
Подробно. Арт 15:20 «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» 16:50 «Агора» 18:45 «Ши-
гирский идол» 19:45 «Главная роль» 
20:05 «Даниил Давыдов. Цивилиза-
ция подземелий» 20:45 Острова. Ан-
дрей Тарковский 21:40 «Сати. Не-
скучная классика...» 22:25 «СТРА-
ЖА» 23:10 «Афиша - документ исто-
рии» 01:45 «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
09:00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ольга Ту-

майкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» 12+
18:10 «ТРЮКАЧ» 16+
22:40 Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» 12+
01:30 «Молодые вдовы» 16+
02:10 «Джеймс Бонд. Тайна агента 

007» 12+
04:25 «Александр Михайлов. Я борол-

ся с любовью» 12+

Звезда 
05:10 «КУЛИНАР» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
22:15 Новости дня 16+ 09:15, 01:30 
«В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+ 11:20, 19:00 
«Открытый эфир» 12+ 13:25 «Сделано 
в СССР» 12+ 13:40, 14:05, 03:35 «КУ-
ЛИНАР 2» 16+ 14:00 Военные ново-
сти 16+ 18:45 Специальный репортаж 
16+ 20:40 «Война миров. КГБ против 
ЦРУ. Операция «Трианон» 16+ 21:25 
«Загадки века» 12+ 22:30 «Между тем» 
12+ 22:55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№97» 16+ 23:40 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ 3» 16+ 03:05 «Хрони-
ка Победы» 16+

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ» 12+
19:00 «САШИНО ДЕЛО» 16+
23:05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02:00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» 12+
04:00 «ПРОВОДНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:30, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
08:55, 12:35, 03:05 Специальный ре-

портаж 12+
09:15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» 12+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 «АГЕНТ» 16+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:05, 05:15 «Громко» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад» СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» 0+

00:20 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
0+

03:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Бавария» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:20 «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 «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 «Проклятие 2020-го» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
02:35 «ПРОРЫВ» 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 «Гадал-
ка» 16+ 19:30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+ 20:30, 21:30, 22:15 
«ГРИММ» 16+ 23:15 «ЦЕНТУРИОН» 
16+ 01:15 «СЫН МАСКИ» 12+ 02:45, 
03:30, 04:15 «СНЫ» 16+ 05:00 «Тай-
ные знаки. Апокалипсис. Стихийные 
бедствия» 16+

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

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

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 

«НАВОДЧИЦА» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 «ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» 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
05:55, 13:15, 00:50 «Сторона хоккей-

ная: Республика Крым» (0+)
06:25, 13:50 «Сторона хоккейная: Ке-

меровская область» (0+)
07:00, 17:35, 19:25, 20:55, 02:25 

Прогноз погоды (0+)
07:05 «Уникальная Россия» (12+)
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:15 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08:35, 15:45, 04:25 «Такие стран-

ные» (16+)
09:30, 14:25 «СВОИ-2» (16+)
10:15, 17:40, 04:50 «СПАСТИ БОС-

СА» (16+)
11:10, 19:30, 03:35 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
12:00, 17:05, 01:20 «Медицина бу-

дущего» (12+)
12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 02:00 

«Время новостей» (12+)
12:40, 20:20, 01:50 «Что вижу, то 

пою» (12+)
15:10 «Ироничное железо» (12+)
16:40, 05:40 Музыка (16+)
18:35, 21:00 «Исторические хрони-

ки Югры» (0+)
21:30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

(16+)
23:05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02:30 «Домашние идеи» (6+)
02:50 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
03:00 «Вологодское ожерелье. Тоть-

ма» (12+)
03:20 «К слову» (6+)



СР
6 апреля

ЧТ
7 апреля

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, 00:00, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
23:45 «ПЁС» 16+
02:40 «Таинственная Россия» 16+
03:20 «ХМУРОВ» 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» 16+
03:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва пи-
сательская 07:05 «Легенды миро-
вого кино» 07:35 «Кровь кланов. Год 
побед» 08:35, 16:35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 09:50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:00 ХХ век. «Ис-
катели кладов» 12:20 Дороги ста-
рых мастеров. «Балахонский манер» 
12:35 «Предки наших предков. Арка-
им. Страна городов» 13:20 «Искус-
ственный отбор» 14:00 «Забытое ре-
месло. Городовой» 14:15 «Андрей 
Рублев. Начала и пути» 15:05 Ново-
сти. Подробно. Кино 15:20 «Библей-
ский сюжет» 15:50 «Белая студия» 
17:50 Сергей Рахманинов. «Колоко-
ла» 18:35, 01:05 «Кровь кланов. Раз-
бойник с Высокогорий» 19:45 «Глав-
ная роль» 20:05 «Абсолютный слух» 
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:00 «Солярис. Ну вот, я тебя лю-
блю» 21:40 Власть факта. «Реформа-
ция и козни «нечистой силы» 22:25 
«СТРАЖА» 23:10 «Афиша - документ 
истории» 02:00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. «Элегическое 
трио» 02:45 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 

16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Елена Вяль-

бе» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 12+

16:55 «Хроники московского быта. Со-
ветская прислуга» 12+

18:15 «ТРЮКАЧ» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» 12+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 «Знаменитые соблазнители. Па-

трик Суэйзи» 12+
04:25 «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» 12+

Звезда 
05:10, 13:40, 14:05, 03:35 «КУЛИ-
НАР 2» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Но-
вости дня 16+ 09:25, 01:30 «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+ 11:20, 19:00 «От-
крытый эфир» 12+ 13:25 «Сделано в 
СССР» 12+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:45 Специальный репортаж 
16+ 20:40 «Война миров. СССР про-
тив США. Подводные сражения» 16+ 
21:25 «Секретные материалы» 16+ 
22:30 «Между тем» 12+ 22:55 «Глав-
ный день. Последний съезд ВЛКСМ» 
16+ 23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ 3» 16+ 02:55 «Стихия вооруже-
ний: воздух» 12+ 03:25 «Оружие По-
беды» 12+

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

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «САШИНО ДЕЛО» 16+
19:00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
23:05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
00:45 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
02:00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
03:45 «ПРОВОДНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00 
Новости 06:05, 18:05, 21:15, 00:00 
Все на Матч! 12+ 09:05 Смешанные 
единоборства. Strikeforce. Даниэль 

Кормье против Антонио Сильвы. Да-
ниэль Кормье против Джеффа Монсо-
на 16+ 09:55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Эрни Санчеса. 
Дмитрий Кудряшов против Хуана Кар-
лоса Гомеса 16+ 11:00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 11:30, 02:40 
«Есть тема!» 12+ 12:35 Специальный 
репортаж 12+ 12:55 «Главная дорога» 
16+ 14:00, 15:05 «АГЕНТ» 16+ 17:00 
Смешанные единоборства. UFC. Петр 
Ян против Джимми Риверы 16+ 18:30 
Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад» ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+ 00:45 Футбол. Ли-
га чемпионов. 1/4 финала. «Вильяр-
реал» (Испания) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+ 02:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Альянса Лима» (Перу) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 0+ 05:00 «Че-
ловек из футбола» 12+ 05:30 «Наши 
иностранцы» 12+

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» 16+
20:00 «МАКС ПЭЙН» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+

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+
20:45, 21:30, 22:30 «ГРИММ» 16+
23:15 «КОЛДОВСТВО» 16+
01:15 «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 18+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:25, 06:05, 06:50, 07:45, 
08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 12:00, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 18:00, 
18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+ 
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 
4» 16+ 00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+ 03:20, 03:50, 04:20 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:10, 13:35 «Заповедная Арктика. 
Путевые заметки из Кандалакшско-
го заповедника» (0+) 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, 13:00 Мультфильмы (0+) 07:55 
«И в шутку, и всерьез» (6+) 08:20 «Уни-
кальная Россия» (12+) 08:40, 14:25 
«СВОИ-2» (16+) 10:10, 17:45, 04:40 
«СПАСТИ БОССА» (16+) 11:05, 
19:30, 03:25 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+) 12:00, 17:10, 04:15 «Меди-
цина будущего» (12+) 12:40 «Исто-
рические хроники Югры» (0+) 15:10 
«Домашние идеи» (6+) 15:45, 05:30 
«Такие странные» (16+) 16:40, 05:55 
Музыка (16+) 18:40, 21:00, 01:45 «В 
контексте» (12+) 21:30 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» 
(16+) 23:10 «СВИДЕТЕЛИ» (12+) 
01:10 «Сторона хоккейная: Кемеров-
ская область» (0+) 02:30 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 02:45 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 03:00 «Заметки нату-
ралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 03:10 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+)

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, 00:00, 

03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+ 13:30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 17:50 
«ДНК» 16+ 20:00 «ЧИНГАЧГУК» 16+ 
23:45 «ЧП. Расследование» 16+ 00:25 
«Поздняков» 16+ 00:35 «Мы и нау-
ка. Наука и мы» 12+ 01:30 «ПЁС» 16+ 
03:20 «ХМУРОВ» 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» 16+
03:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы» 07:05 «Ле-
генды мирового кино» 07:35 «Кровь 
кланов. Разбойник с Высокогорий» 
08:35, 16:35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сё-
ра 10:15 «Наблюдатель» 11:10 ХХ 
век. «Мастера искусств. Борис Чир-
ков» 12:20 «Забытое ремесло. Водо-
воз» 12:35 «Предки наших предков. 
Государство Само. Первое славян-
ское» 13:20 Вспоминая Виктора Та-
тарского. Линия жизни 14:15 «Соля-
рис. Ну вот, я тебя люблю» 15:05 Но-
вости. Подробно. Театр 15:20 Пря-
ничный домик. «Дулевская роспись» 
15:45 «2 Верник 2» 17:50 Сергей Рах-
манинов. «Элегическое трио» 18:35, 
01:05 «Кровь кланов. Последние по-
встанцы» 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Открытая книга» 20:30 Цвет време-
ни. Рене Магритт 20:45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21:00 «Зеркало» для 
режиссёра» 21:40 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» 22:25 «СТРАЖА» 23:10 
«Афиша - документ истории» 00:00 
«Шаман» 02:00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения 02:50 Цвет 
времени. Василий Поленов «Москов-
ский дворик»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 16+
09:05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
11:05, 18:10, 00:30, 05:40 «Петров-

ка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Максим Ла-

гашкин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:55 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 12+

16:55 «Модель советской сборки» 16+
18:30 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК» 12+

22:40 «Обложка. Звёзды против прес-
сы» 16+

23:10 «Михаил Круг. Я любил, а меня 
предавали» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Союзмультфильм. Недетские 

страсти» 12+
01:30 «Прощание» 16+
02:15 «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» 12+
04:25 «Короли эпизода» 12+

Звезда 
05:10, 13:40, 14:05, 04:35 «КУ-
ЛИНАР 2» 16+ 07:00 «Сегодня 
утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
22:15 Новости дня 16+ 09:20, 01:30 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+ 11:20, 
19:00 «Открытый эфир» 12+ 13:25 
«Сделано в СССР» 12+ 14:00 Военные 
новости 16+ 18:45 Специальный ре-
портаж 16+ 20:40 «Война миров. Фа-
шистские тайны белой Финляндии» 
16+ 21:25 «Код доступа» 12+ 22:30 
«Между тем» 12+ 22:55 «Легенды ки-
но» 12+ 23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ 3» 16+ 03:05 «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+ 04:25 «Ору-
жие Победы» 12+ 03:50 «Хроника По-
беды» 16+

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ» 16+
19:00 «Скажи мне правду» 12+
23:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
01:45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 12+
03:15 «ПРОВОДНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00 
Новости 06:05, 19:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+ 09:05 Смешанные едино-

борства. Strikeforce. Робби Лоулер 
против Адлана Амагова. Ник Диас про-
тив Пола Дейли 16+ 09:45 Професси-
ональный бокс. Ола Афолаби против 
Рахима Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродолы 16+ 
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+ 11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+ 
12:35, 03:05 Специальный репор-
таж 12+ 12:55 «Главная дорога» 16+ 
14:00, 15:05 «АГЕНТ» 16+ 16:55 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток» 0+ 19:30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Аталанта» (Италия) 0+ 21:45 Фут-
бол. Лига Европы. 1/4 финала. «Айн-
трахт» (Германия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+ 00:45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Ли-
он» (Франция) 0+ 03:25 Футбол. Юж-
ноамериканский Кубок. «Аякучо» (Пе-
ру) - «Сан-Паулу» (Бразилия) 0+ 05:30 
«Третий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Документальный проект 16+ 
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+ 09:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Неизвестная история» 
16+ 17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+ 
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 20:00 «ОСТРОВ» 12+ 
22:40 «Смотреть всем!» 16+ 00:30 
«ЦИКАДА 3301: КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕ-
РА» 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+

20:45, 21:45, 22:30 «ГРИММ» 16+
23:30 «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИ-

ТУАЛ» 16+
01:15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» 18+
02:45, 03:30, 04:15 «БАШНЯ» 16+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экологический кризис» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 09:30, 

10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

16+
19:45, 20:35, 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 «Мое родное» (12+) 
07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 
02:00 «Время новостей» (12+) 07:25, 
17:35, 19:25, 20:55, 02:25 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00, 13:20 «И в шутку, и все-
рьез» (6+) 08:20 «Исторические хрони-
ки Югры» (0+) 08:45, 14:25 «СВОИ-2» 
(16+) 10:10, 17:40, 04:40 «СПАСТИ 
БОССА» (16+) 11:05, 19:30, 03: 25 
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+) 12:00, 
17:05, 04:15 «Медицина будущего» 
(12+) 12:40, 02:45 «Домашние идеи» 
(6+) 15:10 «В контексте» (12+) 15:45, 
05:30 «Такие странные» (16+) 16:40, 
05:55 Музыка (16+) 18:35, 21:00 «За 
круглым столом» (12+) 21:30 «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (12+) 23:30 «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» (16+) 
01:05 «Заповедная Арктика. Путевые 
заметки из Кандалакшского заповед-
ника» (0+) 01:50 «Вологодчина от А до 
Я» (6+) 02:30 «К слову. Батюшков, Ро-
манов» (6+) 03:00 «По секрету всему 
свету. Берегиня из Сергиевской» (6+) 
03:15 «Хорошо да ладно. Белозерские 
ремесленники» (12+)
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И жюри, и зрители единодушно 
отметили высокий исполнительский 
уровень конкурсантов

КУЛЬТУРА 931 марта 2022 года

В субботу, 26 марта, в Сосновском 
Доме культуры состоялся гала-концерт 
фестиваля «Мой адрес – Советский 
Союз». В конкурсе приняли участие 
коллективы из Сосновского, Подлесно-
го, Кубенского, Спасского поселений, 
а также гости из Шекснинского райо-
на и Вологды.

По номинации «Трио» заявок не поступи-
ло, поэтому победителей определяли толь-
ко по трем категориям: «Сольные исполни-
тели», «Дуэты» и «Ансамбли». Все конкур-
санты выступали с песнями из кинофиль-
мов советских времен – от тридцатых до 
девяностых годов XX века. В состав жюри 
вошли начальник Управления культуры, мо-
лодежной политики и туризма администра-
ции Вологодского района Юлия Дурягина, 
глава Сосновского поселения Павел Коре-

пин и педагог Огарковской школы искусств 
Эльвира Корепина.

По словам организаторов, цель фести-
валя – создание условий для творческой 
самореализации коллективов и исполни-
телей, а также приобщение к музыкаль-
ной культуре ХХ века, возрождение и со-
хранение лучших отечественных традиций 
в сфере музыки.

«Фестиваль именно советских песен про-
шел у нас впервые, – рассказала директор 
МБУК «КДО» «Сосновское» Татьяна Еле-
онская. – В 2018-2019 годах мы проводи-
ли конкурсы по песням в стиле шансон, а в 
2020-2021 годах ничего не было из-за пан-
демии. Зрители остались в восторге. И зри-
тели, и жюри отметили у всех конкурсантов 
очень высокий уровень исполнения. Жюри 
было трудно определить победителей, но в 

итоге мнение зрителей полностью совпало 
с решением судей».

В номинации «Сольное исполнение» по-
бедила Ольга Смирнова из Шекснинского 
района с песней «Что так сердце растре-
вожено» из кинофильма «Верные друзья». 
Среди дуэтов первое место заняли Вера 
Гливка и Раиса Никеенко из поселка Огар-
ково. Они исполнили композицию «Добрый 
вечер» из комедии «Дайте жалобную кни-
гу». А лучшим ансамблем признали коллек-
тив «Хорошее настроение» из Сосновки. 
Они выступили с песней «Катюша» из во-
енной драмы «Иваново детство». Победи-
тели, а также участники, занявшие в сво-
их номинациях второе и третье места, по-
лучили грамоты и ценные призы.

Дарья ГУБА
Сельское поселение Сосновское

Весьма насыщенной получи-
лась повестка Дня работни-
ка культуры Вологодской об-
ласти, который был отпразд-
нован в нашем регионе в ми-
нувшую пятницу: вручение 
наград лучшим сотрудникам 
сферы, коллегия Департа-
мента культуры и туризма об-
ласти, праздничный концерт в 
здании филармонии.

С профессиональным празд-
ником работников культуры по-
здравила заместитель губерна-
тора области Лариса Каманина. 

«Самое главное богатство в 
культуре – это люди, которые са-
мозабвенно любят свое дело. В 
каждом уголке нашей области 
можно встретить преданных и 
увлеченных, инициативных и та-
лантливых представителей твор-
ческих профессий. Вы сохраня-
ете культурное наследие, вно-
сите вклад в духовное развитие 
и помогаете нам понимать и це-
нить прекрасное. Хочу сказать 
слова огромной благодарно-
сти за ваш труд, за талант и ра-
дость, которые вы дарите волог-
жанам», – заявила Лариса Вла-
димировна. 

За вклад в развитие и попу-
ляризацию культуры области, 
создание высококачествен-
ного исследовательского или 
научно-познавательного продук-
та в сфере культуры и искусства, 
подготовку квалифицированных 
кадров для организаций культу-
ры и искусства нагрудные знаки 
«Заслуженный работник культу-
ры Вологодской области» вруче-
ны десяти сотрудникам сферы 
из Вологды, Череповца, Тарно-

«ВОЛОГОДЧИНЫ ЦВЕТ 
ЗОЛОТОЙ» 

Над оформлением 300-страничного сборника «Вологодчины 
цвет золотой» трудился коллектив Вологодского областного 
информационного центра

Лариса Каманина: «Самое 
главное богатство в культуре 
– это люди, которые 
самозабвенно любят свое дело»

го областного информацион-
ного центра Дмитрий Погодин. 
- Все они в свое время имели 
отношение к нашему региону. 
В книге есть краткая биография 
каждого автора. Дизайн изда-
ния «Вологодчины свет золо-
той» придумал верстальщик Во-
логодского информационного 
центра Денис Игнатьев. Кстати, 
Денис Владимирович является 
лауреатом областного конкур-
са «Вологодская книга – 2020» 
в номинации «Лучшее художе-
ственное оформление издания» 
за книгу «Вологодская область 
– душа Русского Севера». Я ду-
маю, что наше иллюстративно-
презентационное издание, со-
вмещающее в себе художе-
ственную фотографию и пре-
красные стихи, будет интересно 
не только любителям поэзии, но 
и всем, кто интересуется исто-
рией и культурой Вологодчины».

Начальник Департамента куль-
туры и туризма области Влади-
мир Осиповский назвал книж-
ную новинку уникальным сбор-
ником литературной истории Во-
логодчины.  

В день презентации книги «Во-
логодчины свет золотой» коллек-
тив старейшей в нашем регионе 
газеты «Красный Север» сделал 
Вологодской областной универ-
сальной научной библиотеке лю-
бопытный подарок. В год празд-
нования 105-летия выхода в свет 
первого номера издания он пе-
редал на хранение в библиотеч-
ные фонды девять томов редак-
ционной переписки с поэтами, 
прозаиками, краеведами и кри-
тиками.

Александр ГАЛАНИН
Игорь Аксеновский 

ги и Великого Устюга.
За большой вклад в развитие 

культуры Вологодской области, 
многолетнюю плодотворную ра-
боту и в связи с Днем работни-
ка культуры благодарность Де-
партамента культуры и туризма 
Вологодской области была объ-
явлена директору Центра куль-
турного развития Вологодского 
района Светлане Коротаевской. 
В копилке Светланы Валентинов-
ны уже 5 проектов-победителей 
различных грантовых конкур-
сов. Коллеги о ней отзывают-
ся как о рассудительном, целе-
устремленном и инициативном 
работнике. Областная награ-

Первый районный фестиваль ретропесни 
прошел в Сосновке

В День работника культуры в областной столице отметили достижения сотрудников 
сферы и презентовали сборник поэтической истории региона

да и у преподавателя муници-
пального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образова-
ния «Огарковская детская шко-
ла искусств» Галины Шелковой. 
Ее педагогический стаж состав-
ляет 27 лет.

Сегодня сеть учреждений 
культуры Вологодского района 
насчитывает 72 единицы. Это 

библиотеки, дома культуры, му-
зей, детские школы искусств, 
Центр культурного развития, в 
которых трудятся около 200 ра-
ботников сферы культуры. За 
2021 год работниками учрежде-
ний культуры проведено более 
10 тысяч мероприятий.

В рамках расширенной кол-
легии Департамента культуры и 
туризма, подведшей итоги раз-
вития отрасли за минувший год, 
состоялась презентация книги 
стихов «Вологодчины свет зо-
лотой».

Инициатором появления изда-
ния, в котором собраны стихи о 
Вологодском крае, вологжанах 
и красоте природы Русского Се-
вера, выступил губернатор об-
ласти Олег Кувшинников. Рабо-
та по отбору произведений для 
книги была возложена на члена 
Союза писателей России Алек-
сандра Цыганова.

Над оформлением 300-стра-

ничного сборника «Вологодчи-
ны цвет золотой» трудился кол-
лектив Вологодского областно-
го информационного центра. Ил-
люстрации к книге были подо-
браны главным редактором га-
зеты «Красный Север» Надеждой 
Кузьминской. Надежда Алексан-
дровна ушла из жизни в самый 
разгар подготовки печатного 
проекта. Ее дело было продол-
жено и завершено коллегами. 

«Всего в книгу вошли поэти-
ческие произведения 120 авто-
ров, живших в XVIII–XXI веках. 
Речь идет как о вологжанах, так 
и о литераторах из других регио-
нов нашей страны. Назовем, к 
примеру, такие известные фа-
милии, как Сергей Есенин, Иван 
Бунин, Константин Симонов, Ми-
хаил Матусовский, Евгений Евту-
шенко, Николай Добронравов, 
Роберт Рождественский, Бел-
ла Ахмадулина и другие, – зая-
вил руководитель Вологодско-
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Добровольцы приехали в 
усадьбу Спасское-Куркино 
в пятницу, 25 марта. Ребя-
та помогали в подготовке 
помещения к реставраци-
онным работам. В будущем 
здесь разместится район-
ный волонтерский центр «Мы 
– хранители». Вооружившись 
молотками и шпателями, 
волонтеры убирали мусор, 
расчищали стены от старой 
штукатурки и масляной кра-
ски. 

«В прошлом году админи-
страцией Вологодского муни-
ципального района совмест-
но с автономной некоммерче-
ской организацией «Мое на-
следие» был создан волонтер-
ский центр «Мы – хранители» в 
целях реализации доброволь-
ческой деятельности в сфере 
сохранения объектов культур-
ного наследия. Место распо-
ложения центра было выбра-
но неслучайно, усадебный ком-
плекс Спасское-Куркино давно 
стал местом притяжения людей, 
неравнодушных к сохранению 
истории нашей страны. Толь-
ко в 2021 году организовано 
20 волонтерских акций, в кото-
рых приняли участие более 250 
человек! Силами волонтеров 
мы сможем выполнить около 
30 % работ, которые необходи-
мо провести в усадьбе для ее 
восстановления», - рассказа-
ли сотрудники отдела культу-
ры, молодежной политики и ту-
ризма администрации Вологод-
ского района. 

ВЫСАДКА ДЕСАНТА 
Волонтеры «Морозного десанта» студенческого отряда «Медведица» 
три дня работали в Вологодском районе 

Силами волонтеров выполнят около 30 % работ, необходимых для восстановления усадьбы

ших классов Куркинской школы 
эстафету «Веселые старты». Во-
лонтеры разделили пришедших 
детей на две команды и устрои-
ли между ними соревнования 
с обручами, кеглями, мечами и 
скакалками. А ночевали добро-
вольцы в теплом зале усадьбы в 
своих спальных мешках. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ОБИТЕЛИ

На следующий день, в суббо-
ту, 26 марта, волонтеры поехали 
в мужской монастырь Заоникие-
вой Богородице-Владимирской 
пустыни в деревне Лучниково. 
Юноши помогали в переноске 
строительных материалов для 
восстановления Владимирско-
го собора, а девушки прибира-
лись в Игуменском корпусе мо-
настыря. 

«Здорово, что работаем на 
свежем воздухе, особенно после 
того, как вчера работали весь 
день в пыльном и грязном по-
мещении», - отметила волонтер 
отряда «Медведица» Светлана 
Смирнова.

Храм находится в полуразру-
шенном состоянии. В советские 
годы в нем устроили котельную, 
часть храма отвели под угольный 
склад, алтарь завалили шлаком 
и углём. На сегодня силами мо-
нахов, трудников, волонтеров и 
неравнодушных жителей сосед-
них деревень здание очистили 
от «наростов прошлого», битого 
кирпича и мусора, возвели строи-
тельные леса для проведения 
ремонтных работ.

 «Мы всегда рады всем желаю-
щим помочь нашему монасты-
рю. Сейчас работы у нас прово-

тер отряда «Медведица» Вик-
тор Дунаев.

Напомним, «Морозный де-
сант» – молодежная патриоти-
ческая акция, которую прово-
дят студенческие отряды Во-
логодской области с 2018 года. 
На протяжении пяти лет волон-
теры выезжают в разные рай-
оны Вологодской области, где 
помогают людям убирать му-
сор, восстанавливать объекты 
культурного наследия, проводят 
мастер-классы и концерты для 
местных жителей, уроки и спор-
тивные игры для детей. В регио-
не сформировано шесть отрядов 
на базе местных вузов. В «Мед-
ведицу» вошли студенты из ВоГУ. 
В этой поездке к ним присоеди-
нились еще двое ребят из Ар-
хангельска и Санкт-Петербурга. 

«Я была в усадьбе в февра-
ле 2019 года. Мне очень понра-
вилось, и я подружилась с ре-
бятами. Поэтому, когда в этом 
году предложили снова прие-
хать, я с радостью согласилась. 
Это очень интересное место, хо-
телось побывать еще разок. Я 
учусь в Санкт-Петербурге в Го-
сударственном педагогическом 
университете имени Герцена на 
учителя труда, поэтому рабо-
та руками для меня привычная 
вещь» – рассказала волонтер от-
ряда «Медведица» Полина Чер-
ная. – Когда есть какая-то физи-
ческая деятельность, не задумы-
ваешься о своих мирских про-
блемах и делах, работе, учебе и 
можно, ни на что не отвлекаясь, 
просто делать дело».

Этим же вечером студен-
ты провели в спортзале Дома 
культуры для учеников млад-

МЕСТО СИЛЫ
На этот раз в Вологодский 

район приехали 14 доброволь-
цев. Им предстояло поработать 
в усадьбе два дня. 

 «Я состою в отряде уже пять 
лет, с момента его основания. 
Для нас усадьба Спасское-
Куркино — это памятное место, 
мы стараемся каждый год ее по-
сетить, это наше, так скажем, 
место силы», – сообщил волон-

Добровольцы расчищали стены от старой штукатурки

дятся в гостиничном корпусе, в 
монастырской трапезной, в Игу-
менском корпусе, на территории 
монастыря и в храме Владимир-
ского собора, так что у нас все 
задействованы и вносят свой 
посильный вклад», - рассказал 
исполняющий обязанности игу-
мена Заоникиевского мужского 
монастыря иеромонах Кирилл 
Биденко.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЛАВЫ РАЙОНА 

В обители уже отремонтирова-
ны две кельи, сделана баня. Но-
вые помещения продемонстри-
ровали главе Вологодского рай-
она Сергею Жестянникову. Сер-
гей Геннадиевич присоединился 
к волонтерам и помог молодым 
людям в работе. 

«Я очень благодарен ребятам 
из «Морозного десанта», уже 
пять лет они активно участвуют 
в волонтерской деятельности на 
территории нашего района, по-
могают восстанавливать куль-
турные объекты. Волонтерская 
помощь требуется постоянно. 
Здесь, в Заоникиевой пустыни, 
уже есть люди и теплится жизнь, 
поэтому постепенно мы всё при-
ведем в порядок», – сказал Сер-
гей Жестянников. 

После того как добровольцы 
поработали в обители и встре-
тились с главой, они вернулись 
в Куркино. Там волонтеры про-
вели концерт «В мире кино» для 
жителей села. Ребята выступа-
ли с вокальными и танцеваль-
ными номерами. А в воскресе-
нье их ожидал еще один трудо-
вой день в усадьбе. 

Дарья ГУБА
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

Церемонию награждения вела 
куратор районного юнармейско-
го движения Татьяна Климова.

«Юнармейцы Вологодского 
района принимают активное уча-
стие в общественной жизни шко-
лы, сельских поселений, муни-
ципалитета, – отметила Татья-
на Юрьевна. – Среди юнармей-
цев есть призеры и победите-
ли областных, всероссийских 
и международных спортивных 
соревнований. Мы гордимся, 
что исследовательские работы 
юнармейцев напечатаны в на-
учных журналах многих ведущих 
университетов страны. Наши 
юнармейцы занимаются техни-
ческим творчеством и представ-
ляли свои проекты на Междуна-
родном форуме «Армия-2021». 
В свободное время ребята зани-
маются в вокальных и хореогра-
фических коллективах». 

Десять юнармейцев возглави-
ли список районного рейтинга 
активных участников Всероссий-
ского военно-патриотического 
движения «Юнармия». При под-
ведении итогов учитывалось их 
портфолио, свидетельствующее 
о достижениях. А 11 юнармейцов 
муниципалитета вошли в число 
40 победителей областного рей-
тинга Юнармейского движения. 

По решению муниципального 
штаба «Юнармия» десяти юнар-
мейцам были вручены диплом и 
памятный знак «Лучший юнарме-
ец года». А победителям област-
ного рейтинга – диплом и памят-
ный подарок от регионального 
штаба «Юнармия». Также неко-
торые из юнармейцев были от-
мечены грамотой военного ко-
миссара военного комиссари-

АКТИВНЫЕ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ
28 марта в Майской школе состоялся слет юнармейцев, где наградили лучших 
из лучших. После церемонии ребятам предстояло проявить свое мастерство 
в череде конкурсных испытаний

ата города Вологды и Вологод-
ского района. Заслуженные на-
грады вручила начальник муни-
ципального штаба «Юнармия» 
Ирина Султаншина. 

«Ежегодно Юнармейское дви-
жение Вологодского района за-
нимает лидирующие позиции в 
областном рейтинге, – отметила 
Ирина Вадимовна. – На област-
ной рейтинг от муниципалите-
та было подано 11 заявок. И тот 
факт, что все юнармейцы стали 
победителями, говорит о высо-
чайшего качества работе педа-
гогов, о безупречной подготов-
ке ребят. И, конечно же, в этом 
результате есть заслуга роди-
телей. Ребята, я горжусь ваши-
ми достижениями и желаю вам 
новых побед!» 

КЛЯТВА 
ЮНАРМЕЙЦЕВ 

Одной из участниц юнармей-
ского слета стала ученица вось-
мого класса Кубенской школы 
Анастасия.

«Я считаю важным развивать 
патриотическое движение в 
стране, именно поэтому я в ря-
дах «Юнармии». Подрастающее 
поколение должно ценить под-
виг участников Великой Отече-
ственной войны, знать историю, 
это особенно важно сейчас, ког-
да есть попытки ее переписать», 
– говорит Настя.

У юнармейцев есть и своя 
клятва, которую они произно-
сят, вступая в ряды: «Я, вступая 
в ряды «Юнармии», перед лицом 
своих товарищей торжествен-
но клянусь: всегда быть верным 
своему Отечеству и юнармей-
скому братству, соблюдать устав 
«Юнармии», быть честным юнар-
мейцем. Клянусь! Следовать тра-
дициям доблести, отваги и това-

Другой участник юнармей-
ского слета Максим Дубодерин 
учится в восьмом классе Фети-
нинской школы. 

«Юнармия» помогает мне вос-
питать силу духа», – признался 
Максим.

Безусловно, каждый из нас 
даст свою трактовку этому рас-
пространенному словосочета-
нию – «Сила духа». Своя интер-
претация и у Максима. 

«Для меня сила духа выража-
ется в целеустремленности, – 
говорит участник слета. – Я счи-
таю, что какие бы обстоятель-
ства ни встречались на пути каж-
дого из нас, они не должны стать 
препятствием к достижению же-
лаемой цели. Но естественно, 
что никогда не стоит идти по го-
ловам». 

В будущем Максим мечтает 
стать сотрудником полиции. 

КОНКУРСНЫЕ 
БАТАЛИИ

Череда конкурсных испыта-
ний слета была разноплановой. 
Так, в соревновании юнармей-
ских санпостов места распре-
делились следующим образом: 
первое завоевала команда Пер-
вомайской школы, второе – Ку-
бенской и третье – Присухон-
ской. Как признается ученица 
Кубенской школы Анастасия, 
самым сложным на этом этапе 
для нее было справиться с вол-
нением. Участникам предстоя-
ло собрать сумку для оказания 
первой помощи, а также отве-
тить письменно на теоретиче-

ские вопросы, один из которых 
касался действий при ожогах и 
обморожениях. Кипели страсти 
и на этапе сборки-разборки ав-
томатов, здесь отличились уча-
щиеся Первомайской школы: 
первое место у Артёма Дреми-
на и Полины Ашапатовой, вто-
рое у Матвея Копышева и Со-
фьи Простяковой, третье ме-
сто у Киры Малыгиной, а также 
у ученика Кубенской школы Де-
ниса Костюничева. 

А ученики Присухонской шко-
лы Иван Егоров и Игнат Круглов 
завоевали первое и третье ме-
ста соответственно в шахмат-
ном турнире. 

«Играть в шахматы меня нау-
чил отец, его сложно обыграть, 
– говорит Иван. – На шахматном 
турнире я встретил сильных со-
перников. Конечно же, волновал-
ся, но свои эмоции старался не 
показывать. Шахматы не толь-
ко тренируют логическое мыш-
ление, но и учат концентрации».

Третье место в шахматном ис-
пытании с Игнатом Кругловым 
также разделили ученики Перво-
майской школы Максим Дремин 
и Евгений Танченко. А второе ме-
сто завоевала ученица Ермаков-
ской школы Екатерина Юрина. 
Также в рамках юнармейского 
слета состоялась и спартакиа-
да, но ее итоги еще не подведе-
ны. О них мы расскажем на стра-
нице газеты «Маяк» «ВКонтакте», 
там же будет опубликован и фо-
тоальбом с мероприятия – ищи-
те себя и своих друзей.

Авдотья ПЫЖИКОВА 

Юнармейское движение популярно не только среди мальчишек,
 но и среди девчонок

Юнармейцы считают, что шахматы не только тренируют логическое 
мышление, но и учат концентрации

рищеской взаимовыручки. Кля-
нусь!» Мысленно прокручивая в 
голове эти слова юнармейской 
клятвы, я решила узнать, что же 
для нее значат слова: «Отече-
ство», «доблесть», «отвага». 

«Для меня Отечество – это всё 
то, что связано с малой родиной, 
– делится Анастасия. – Для меня 
доблесть – синоним гордости. 
Например, я очень горжусь сво-
им Отечеством и тем, что живу 
в России. Отвага – это значит 
быть готовой пойти на все ради 
своей страны. Но пока я не могу 
сказать, что обладаю этим каче-
ством в полной мере. Наверное, 
потому, что в своей жизни я еще 
не сталкивалась с ситуациями, 
в которых необходимо было бы 
проявить отвагу». 

Свое будущее девушка наме-
рена связать с профессией пси-
холога. 

«Для меня очень важно помо-
гать окружающим. И в некото-
рых ситуациях психологичес-
кая помощь очень важна», – под-
черкнула Анастасия.

Сборка-разборка автомата – 
один из этапов слета



31 марта 2022 годаОБЩЕСТВО12

Депутаты Законодатель-
ного собрания Вологодской 
области утвердили новый 
почетный знак для добро-
вольцев. Награда полага-
ется волонтерам, осущест-
вляющим самую разную 
деятельность: помощь в 
поисках пропавших людей, 
доставку продуктов пен-
сионерам и инвалидам, за-
боту о бездомных живот-
ных.

Председатель ЗСО Анд-
рей Луценко отметил, что 
волонтеры вносят огром-
ный вклад в жизнь региона, 
по-этому у губернатора Во-
логодской области и депута-
тов фракции «Единая Россия» 
родилась идея наградить до-
бровольцев за их нелегкий 
труд. 

«Сегодня я бы хотел побла-
годарить всех добровольцев 
за их работу. Мы видели, ка-
кую активность они проявили 
с началом пандемии, сейчас 
волонтеры продолжают ока-
зывать большую поддержку 
в связи с событиями на Дон-
бассе», – отметил Андрей Лу-
ценко.

Первую награду планиру-
ют вручить уже в декабре это-
го года.

«Добавлю, что новый почет-
ный знак будет вручаться в тор-
жественной обстановке губер-
натором области, председа-
телем Законодательного со-

Поддержка 
педагогов 
на селе
Учителя, уехавшие рабо-
тать в сельскую местность, 
продолжат получать 1 мил-
лион рублей. На очередной 
сессии Законодательного 
собрания области утвер-
дили программу «Земский 
учитель» на 2023-2024 
годы.

Для педагогов, которые от-
правляются работать в школы 
в населенные пункты с чис-
ленностью менее 50 тысяч 
жителей, предусмотрена еди-
новременная выплата в раз-
мере 1 млн рублей. За по-
следние два года поддерж-
ку получили уже 25 учителей.

Но в школах в селах и не-
больших городах всё еще 
ощущается нехватка кад-
ров. Поэтому депутаты За-
конодательного собрания ре-
гиона предложили продол-
жить выплаты до 2024 года. 

«Программа «Земский 
учитель» нужна и важна, по-
скольку в наших школах сей-
час имеются более 400 вакан-
сий, – рассказал председа-
тель Комитета по образова-
нию, культуре и здравоохра-
нению, член фракции «Единая 
Россия» Андрей Пулин. Пла-
нируется, что в этом году ма-
териальную поддержку полу-
чат 10 учителей. 

«Одна из главных наших за-
дач на сегодняшний день – 
восполнить вакантные долж-
ности учителей в сельских 
школах. Приезд молодых спе-
циалистов дает надежду на 
то, что сфера образования 
будет развиваться, школы 
продолжат работать, а моло-
дежь будет оставаться жить и 
работать в районах области», 
– добавил Андрей Пулин.

Ольга ПЕТРОВА

Всероссийская ассоциация раз-
вития местного самоуправле-
ния и оргкомитет конкурса «Ре-
гионы – устойчивое развитие» 
запускают программу «Инициатив-
ные инвестиционные проекты для 
развития муниципальной эконо-
мики». Инвестиционные проекты 
могут быть направлены на новое 
строительство, модернизацию, пе-
репрофилирование или реконструк-
цию производств.

«Президент России в своем Посла-
нии Федеральному собранию подчерк-
нул необходимость укрепления муни-
ципалитетов за счет правильно выстро-
енной экономики, чтобы именно главы 
муниципальных образований вели ак-

тивную работу с бизнес-сообществом. 
Надо информировать предпринимате-
лей о тех инструментах и мерах госу-
дарственной поддержки, которые на се-
годняшний день имеются. Эти меры вы-
текают из национальных проектов, фе-
деральных целевых программ по эко-
номике», – прокомментировал первый 
заместитель председателя правления 
ВАРМСУ Сергей Дручек.

Алгоритмы программы и работа по 
«типовым» проектам позволяет участ-
никам выйти на более высокий уро-
вень проработки документов, получить 
более лояльные индикативные усло-
вия финансирования проекта и обе-
спечить прозрачную структуру прове-
рен-ных контрагентов, а также выйти 

на экономию времени до 30–45 дней.
Работа по проектам ведется в режи-

ме одного окна с учетом всех имею-
щихся мер господдержки/госучастия с 
привлечением институтов развития 
федерального и регионального (при 
наличии) уровней. Заявку на полу-
чения финансирования для реализа-
ции инвестиционного проекта воз-
можно подать онлайн на почту: info@
infra-konkurs.ru (копия заявки: info@
varmsu.ru). 

Подача заявок ведётся в период с 
1 марта по 30 мая и с 1 сентября по 
30 ноября ежегодно. Процедура от-
бора и рассмотрения заявок инвести-
ционных проектов ведётся согласно 
методическим рекомендациям, ко-

торые указаны в презентации.
Узнать подробнее о программе и 

задать вопросы можно по телефону 8 
910 512-82-71 (первый заместитель 
Председателя Правления ВАРМСУ 
Сергей Дручек, куратор програм-
мы от ВАРМСУ). Контактное лицо со 
стороны организационного комите-
та конкурса, ответственное за взаи-
модействие с субъектами РФ и при 
возникновении вопросов – Беличен-
ко Анна Сергеевна, 8 926 631-74-71, 
8 800 775-10-73, belichenko@infra-
konkurs.ru.

(Презентацию, форму заявки, фор-
му предоставления информации вы 
найдете на сайте Вологодского райо-
на volraion.ru).

НАГРАДА ДЛЯ 
ГЕРОЕВ XXI ВЕКА
Вологжане-волонтеры смогут получить государственные награды

В Вологодской области работают более 300 волонтерских отрядов

Андрей Луценко отметил работу 
волонтеров и в начале пандемии, 
и в связи с событиями в Донбассе

брания или доверенными ли-
цами. И первую церемонию 
мы планируем провести ко 
Дню добровольца в декабре 
этого года», – заявил парла-
ментарий.

Отметим, что сейчас в Во-
логодской области работа-
ет свыше 300 добровольчес-
ких отрядов, в которые входят 
более 60 тысяч человек. Не-
оценимую поддержку волон-
теры оказали во время нача-
ла пандемии в 2020 году. По 
всей Вологодчине тогда от-

крылись волонтерские центры, 
которые объединили свыше 
5000 неравнодушных жителей 
региона.

Но и сейчас волонтерам на-
ходится работа, они ведут 
активную помощь в сборе 
гуманитарной помощи нуж-
дающимся жителям Дон-
басса. На сегодняшний день 
они собрали свыше 20 тонн 
груза.

Ольга ПЕТРОВА
Пресс-служба ЗСО

Стартовал прием заявок в программу 
«Инициативные инвестиционные проекты 
для развития муниципальной экономики»



ПТ
8 апреля

СБ
9 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, 01:30 

Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 «АРТИСТ» 12+

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 «Простые секреты» 
16+ 09:00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+ 10:35 «ЧП. Рас-
следование» 16+ 11:10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+ 13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+ 14:00 «Место встречи» 
16+ 16:50 «ДНК» 16+ 20:00 «Жди ме-
ня» 12+ 21:00 «Страна талантов» 12+ 
23:40 «Своя правда» 16+ 01:30 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» 12+ 
01:55 «Квартирный вопрос» 0+ 02:50 
«ХМУРОВ» 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 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
03:20 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 

12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Ростов Вели-
кий 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Кровь кланов. Последние по-
встанцы» 08:35, 16:45 «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 09:45 «Первые в мире. Пери-
одический закон Менделеева» 10:15 
«НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 11:35 «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой» 12:00 «Откры-
тая книга» 12:35 «Предки наших пред-
ков. Старая Ладога. Первая древне-
русская столица» 13:20 Власть фак-
та. «Реформация и козни «нечистой 
силы» 14:00 «Забытое ремесло. По-
ловой» 14:15 «Зеркало» для режис-
сёра» 15:05 Письма из провинции. 
Гагаринский район Смоленская об-
ласть 15:35 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» 16:15 «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 17:55 Сергей Рах-
манинов. Избранные сочинения 18:45 
«Билет в Большой» 19:45 «Смехоно-
стальгия» 20:15 Линия жизни. Вик-
тор Добронравов 21:15 «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» 22:45 «2 Верник 2» 00:00 
«МАЛЫШ ДЖО» 01:55 Искатели. 
«Дом Пиковой дамы» 02:40 «Прежде 
мы были птицами»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
09:00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫ-

ЛО ВОРОНА» 12+
10:40, 11:50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. АКТРИСА» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИ-

КАЯ РОЗА» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КО-

НУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
16:55 «Актёрские драмы. После ката-

строфы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 

12+
20:15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

0+
02:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Звезда 
06:00, 13:40, 14:05, 04:10 «КУЛИ-

НАР 2» 16+
08:20, 09:20 «ШЕСТОЙ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
10:30, 13:25 «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Оружие Победы» 12+
19:10 «РЫСЬ» 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 «Легендарные матчи. Хоккей. 

ЧМ-1986. СССР-Швеция. 3:2. Ре-
шающая игра» 12+

01:30 «ДЖАНГО» 16+
03:00 «ПОДКИДЫШ» 6+

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 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 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
19:00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
01:20 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
03:05 «ПРОВОДНИЦА» 16+
06:20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 

03:05 Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова 16+

09:45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Пе-
реса. Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха 16+

11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:30, 02:45 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:10 Специальный репор-

таж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+

14:00, 15:05 «АГЕНТ» 16+
17:00, 18:05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 

16+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад» ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

21:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее 16+
01:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Парма-Парибет» (Пермский край) 
0+

03:30 «Всё о главном» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Рикельса 16+

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

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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, 03:15 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22:10 «КОД 8» 16+
00:05 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
01:45 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 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 «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 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
21:45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
23:45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+

01:45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+

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+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 

09:30, 10:05, 11:05, 12:05, 
13:30, 15:25, 16:25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

14:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
4 16+

18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 21:20, 
22:15, 22:55 «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:15, 03:00, 03:35, 04:10, 

04:50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+

Русский север
06:15, 13:15 «Отражение гор: Ал-
тай» (0+) 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, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00 «И в шутку, 
и всерьез» (6+) 08:20, 12:40 «В кон-
тексте» (12+) 08:30 «СВОИ-2» (16+) 
09:15 «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И МЕД-
ВЕДЯ» (0+) 10:35, 17:45, 05:05 
«СПАСТИ БОССА» (16+) 11:30, 
19:30 «Русские свадебные тради-
ции. Обрядовая кукла» (12+) 12:00, 
17:10, 01:35 «Медицина будуще-
го» (12+) 14:00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 
(6+) 15:10, 20:00 «За круглым сто-
лом» (12+) 15:45, 04:15 «Такие стран-
ные» (16+) 16:40, 05:55 Музыка (16+) 
18:30 «Что вижу, то пою» (12+) 18:40, 
21:00 «Душа Русского Севера» (12+) 
21:30 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+) 23:15 
«ЕЩЁ ОДИН ГОД» (16+) 02:30 «За-
метки натуралиста. Цвет русского се-
вера» (12+) 02:40 «Хорошо да ладно. 
Калина красная» (12+) 02:55 «Воло-
годское ожерелье. Череповец» (12+) 
03:20 «По секрету всему свету. Рус-
ский самовар» (6+) 03:30 «Отраже-
ние гор: Алтай» (0+)

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 «Ан-
тиФейк» 16+ 11:05, 12:15, 15:15 
«ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+ 15:50 «Кто 
хочет стать миллионером?» 12+ 17:05 
«Человек и закон» 16+ 18:20, 22:00 
«ШИФР» 16+ 21:00 Время 23:35 
«ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» 
16+ 01:35 «Наедине со всеми» 16+ 
03:50 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+ 
05:30 «КУРКУЛЬ» 16+ 07:20 «Смотр» 
0+ 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+ 08:50 «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 «Что могут экстрасенсы?» 12+ 
16:20 «Следствие вели...» 16+ 18:00 
«По следу монстра» 16+ 19:00 «Цен-
тральное телевидение» 16+ 20:30 «Ты 
не поверишь!» 16+ 21:30 «Секрет на 
миллион» 16+ 23:40 «Международ-
ная пилорама» 16+ 00:30 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» 16+ 01:40 «Дач-
ный ответ» 0+ 02:35 «ХМУРОВ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота» 08:00 
Вести. Местное время 08:20 Мест-
ное время. Суббота 08:35 «По се-
крету всему свету» 09:00 «Формула 
еды» 12+ 09:25 «Пятеро на одного» 

10:10 «Сто к одному» 11:00, 17:00, 
20:00 Вести 11:30 «Доктор Мясни-
ков» 12+ 12:35 «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+ 18:00 «Привет, Андрей!» 12+ 
21:00 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+ 01:10 
«ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 «Кот 
Леопольд» 08:40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 10:15 «Обыкно-
венный концерт» 10:45 Неизвестные 
маршруты России. «Бурятия. От Улан-
Удэ до Белого камня» 11:25 «ИВАНО-
ВО ДЕТСТВО» 13:00, 00:30 «Брач-
ные игры» 13:55 «Дом ученых. Артем 
Оганов» 14:25 «Рассказы из русской 
истории» 15:20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в ГКД 16:35 «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 18:10 Белла Ахмадули-
на. Больше, чем любовь 18:55 «Музей 
Прадо. Коллекция чудес» 20:25 «СО-
ВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 22:00 «Агора» 
23:00 «ПАЦИФИСТКА» 01:20 Иска-
тели. «Невероятные приключения «Ба-
лерины» на крыше» 02:05 «Большой 
подземный бал», «Про Ерша Ершо-
вича» 02:40 Цвет времени. Эль Греко

ТВ-Центр 
05:35 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-
ГОМАТЕРИ» 0+ 07:30 «Православ-
ная энциклопедия» 6+ 08:00 «Фак-
тор жизни» 12+ 08:25 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+ 10:00 «Самый вкус-
ный день» 6+ 10:35 «Москва резино-
вая» 16+ 11:30, 14:30, 23:30 Собы-
тия 16+ 11:50, 06:25 «Петровка, 38» 
16+ 12:00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+ 
13:45, 14:50 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 
12+ 17:30 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-
СТЬЯ» 12+ 21:00 «Постскриптум» 
16+ 22:05 «Право знать!» 16+ 23:40 
«Девяностые. Вашингтонский обком» 
16+ 00:20 «Приговор» 16+ 01:05 Спе-
циальный репортаж 16+ 01:30 «Хва-
тит слухов!» 16+ 01:55 «Хроники мо-
сковского быта. Вырезка и кости» 16+ 
02:40 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» 16+ 03:20 «Хро-
ники московского быта. Советская 
прислуга» 16+ 04:00 «Модель совет-
ской сборки» 16+ 04:35 «Актёрские 
драмы. После катастрофы» 12+ 05:15 

«Джеймс Бонд. Тайна агента 007» 12+ 
05:55 «Обложка. Принц Тьмы» 16+

Звезда 
05:45 «КУЛИНАР 2» 16+ 07:40, 
08:15 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+ 08:00, 13:00, 
18:00 Новости дня 16+ 00:10 «Мор-
ской бой» 6+ 10:05 «Круиз-контроль. 
Нарьян-Мар» 12+ 10:35 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» 12+ 
11:05 «Загадки века. Секрет совет-
ской искусственной крови и загадка 
гибели её изобретателя» 12+ 11:45 
«Война миров. Чешский капкан. Бит-
ва интересов» 16+ 12:30 «Не факт!» 
12+ 13:15 «СССР. Знак качества» 12+ 
14:00 «Легенды кино» 12+ 14:45 «Сде-
лано в СССР» 12+ 15:00 «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+ 16:40, 
18:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+ 18:15 «Задело!» 16+ 22:30 
Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда 2022». Отборочный 
тур 6+ 23:50 «Десять фотографий» 
12+ 00:40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 12+ 02:15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
12+ 03:55 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+ 
05:00 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
08:10 «НАЙДЁНЫШ» 16+
10:10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 12+
18:45, 23:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00:00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

12+
03:40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+
06:15 «Предсказания: 2022» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Дэйва Рикельса 16+ 
07:30, 08:30, 12:00, 18:30, 03:05 
Новости 07:35, 13:30, 17:15, 18:35, 
21:30, 23:45 Все на Матч! 12+ 08:35 
Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 
км 0+ 11:10 М/с «Стремянка и Макаро-
нина» 0+ 11:30 «РецепТура» 0+ 12:05 
Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 
против Дэйва Рикельса 16+ 13:55 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Нижний Новгород» - «Динамо» 
(Москва) 0+ 16:00 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Восток» 0+ 17:30 
Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Аугсбург» 0+ 19:25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 21:40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Кальяри» - «Ювентус» 
0+ 00:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс 16+ 01:25 
Гандбол. Кубок России. Olimpbet «Фи-
нал четырёх» Женщины. 1/2 фина-
ла. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА 0+ 
02:15 Гандбол. Кубок России. Olimpbet 
«Финал четырёх» Женщины. 1/2 фи-
нала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Кубань» (Краснодар) 0+ 03:10 Во-
лейбол. Чемпионат России. «Супер-
лига Paribet» Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Тулица» (Тульская 
область) 0+ 05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлинга 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 06:15 «МЭВЕРИК» 12+ 
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 
16+ 09:00 «Минтранс» 16+ 10:00 «Са-
мая 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 «Засекречен-
ные списки. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» 16+ 17:10 «ВЕ-
НОМ» 16+ 19:10 «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+ 21:30 «2012» 16+ 00:35 «МАКС 
ПЭЙН» 16+ 02:20 «ЦИКАДА 3301: 
КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» 16+ 03:55 «Тай-
ны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРОКЛЯ-

ТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+
10:15 «ТЕМНОТА» 16+
12:15 «КОЛДОВСТВО» 16+
14:15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

16+

16:30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
19:00 «ВОЛКИ» 16+
20:45 «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 18+
23:15 «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+
01:30 «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИ-

ТУАЛ» 16+
02:45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» 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 
«ВА-БАНК» 12+ 12:50 «ВА-БАНК 2» 
12+ 14:35, 15:20, 16:15, 17:00, 
17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 21:00, 
21:45, 22:30, 23:10 «СЛЕД» 16+ 
00:00 «Известия. Главное» 16+ 00:55, 
02:05, 02:55, 03:45 «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:00, 12:00 Мультфильмы (0+) 06:40 
«Душа Русского Севера» (12+) 07:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 10:27, 
14:22, 18:07, 20:57, 03:37 Прогноз 
погоды (0+) 07:30 «ВОЛЯ ВСЕЛЕН-
НОЙ» (12+) 08:45 «ЭРНЕСТ И СЕ-
ЛЕСТИНА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШ-
КИ И МЕДВЕДЯ» (0+) 10:05 «Народ-
ные ремесла Ингушетии» (12+) 10:30 
«ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (6+) 11:15 «За 
круглым столом» (12+) 11:40, 04:05 
«Домашние идеи» (6+) 12:30 «Рус-
ские свадебные традиции. Обрядо-
вая кукла» (12+) 13:00 «ДЕРЕВЬЯ НА 
АСФАЛЬТЕ» (12+) 14:25 «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (12+) 16:25, 04:30 Концерт 
«Нюша: «Объединение»» (16+) 18:10 
«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (0+) 
20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+) 21:00 
«ЛУЧИК» (12+) 23:00 «МОЙ СОЗДА-
ТЕЛЬ» (16+) 01:00 «1612-Й» (16+) 
03:40 «По секрету всему свету. Рус-
ский самовар» (6+) 03:50 «Хорошо да 
ладно. Калина красная» (12+) 04:20 
«Заметки натуралиста. Заповедник в 
заповеднике» (12+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
10 апреля

Первый канал 
05:35, 06:10 «ХИРОМАНТ» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

16+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 12:15, 15:15, 18:20 «МОС-

ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр 16+
23:45 «А напоследок я скажу. Белла 

Ахмадулина» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:50 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+ 06:25 
«Центральное телевидение» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 08:20 
«У нас выигрывают!» 12+ 10:20 «Пер-
вая передача» 16+ 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+ 12:00 «Дачный ответ» 0+ 
13:00 «НашПотребНадзор» 16+ 14:00 
«Своя игра» 0+ 15:00, 16:20 «След-
ствие вели...» 16+ 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» 16+ 19:00 Итоги не-
дели 20:40 Шоу «Маска» 12+ 23:40 
«Звезды сошлись» 16+ 01:05 «Осно-
вано на реальных событиях» 16+ 03:50 
«ХМУРОВ» 16+

Россия 1 
05:10, 03:00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-

МАЕШЬ» 12+
07:15 «Устами младенца»

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 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 «ПРЯЧЬСЯ» 16+

Россия К 
06:30 «Три дровосека», «Кораблик», 
«Королевские зайцы», «Высокая гор-
ка» 07:40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 09:15 
«Обыкновенный концерт» 09:45 «Мы 
- грамотеи!» 10:25 «СОВСЕМ ПРО-
ПАЩИЙ» 12:00 Письма из провин-
ции. Гагаринский район Смоленская 
область 12:30, 01:50 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо 13:10 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Лидия Звере-
ва» 13:40 Игра в бисер. «Поэзия Бел-
лы Ахмадулиной» 14:25 «Рассказы из 
русской истории» 15:10 Авторская 
версия Юрия Башмета. «Фантасти-
ческая Кармен» 16:30 «Картина ми-
ра» 17:10 «Пешком...» Москва узорча-
тая 17:40 «Вадим Шверубович. Честь 
имею» 18:35 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 20:10 «СТАЛ-
КЕР» 22:45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. «Музыкальное путешествие 
по Австрии» 00:15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 02:30 «Загадка 
Сфинкса», «Кважды Ква»

ТВ-Центр 
06:35 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 

12+
08:00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

0+
13:30 «Москва резиновая» 16+

14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Координаты смеха» 12+
16:40 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-

ПИЧА» 12+
20:05 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
23:55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
01:20 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
04:20 «Хроники московского быта. 

Съедобная утопия» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

Звезда 
05:15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» 12+
06:25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
08:10 «10 апреля - День войск проти-

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

№94» 16+
11:30 «Секретные материалы. Воро-

нежский капкан: неизвестная бит-
ва» 16+

12:15 «Код доступа» 12+
13:00 «Битва оружейников» 16+
13:45, 22:35 «Сделано в СССР» 12+
13:55, 03:20 «Открытый космос» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ГЛАВНЫЙ» 6+
01:50 «ШЕСТОЙ» 12+
03:10 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
06:55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
10:50 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 12+
14:45 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
18:45, 03:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00:00 «Про здоровье» 16+
00:15 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
04:00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэ-

мейна Стерлинга 16+
08:00, 09:25, 12:00, 00:30, 03:05 

Новости
08:05, 13:30, 16:00, 19:15, 21:30, 

00:40 Все на Матч! 12+
09:30 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:40 М/с «Фиксики» 0+
10:05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+
12:05 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга 16+

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Автодор» (Са-
ратов) 0+

16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+

19:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Локомотив» (Москва) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Милан» 0+

23:45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

01:25 Гандбол. Кубок России. Olimpbet 
«Финал четырёх» Женщины. Фи-
нал 0+

03:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 0+

05:00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 06:45 «РО-
БОКОП» 16+ 08:40 «РОБОКОП 2» 
16+ 10:55 «РОБОКОП 3» 16+ 12:55 
«ОСТРОВ» 12+ 15:35 «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+ 18:00 «2012» 16+ 21:05 
«ПОД ВОДОЙ» 16+ 23:00 «Добров 
в эфире» 16+ 23:55 «Военная тайна» 
16+ 01:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+ 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ-3 
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
10:00 «КАСПЕР» 6+
12:00 «ВОЛКИ» 16+
14:00, 15:15, 16:15, 17:30, 18:45, 
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19:45, 21:00, 22:00 «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

23:30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-
МИЯ ТЬМЫ» 18+

01:15 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
02:45 «ТЕМНОТА» 16+
04:00 «СНЫ» 16+
04:45 «Тайные знаки. Суеверность» 

16+
05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:50, 06:35, 07:40 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08:35, 09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:05, 14:00, 14:55 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 3» 16+

15:50, 16:50, 17:50, 18:40 «ПО-
СРЕДНИК» 16+

19:40, 20:40, 21:40, 22:35 «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

23:30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
01:25 «ВА-БАНК» 12+
03:05 «ВА-БАНК 2» 12+
04:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+

Русский север
06:05, 11:45 Мультфильмы (0+) 
07:00, 09:52, 14:12, 17:22, 20:57, 
02:47 Прогноз погоды (0+) 07:05 «За 
круглым столом» (12+) 07:30 «ЭР-
НЕСТ И СЕЛЕСТИНА: ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЫШКИ И МЕДВЕДЯ» (0+) 
08:50 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (6+) 09:55 
«ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 11:10 
«Душа Русского Севера» (12+) 11:30 
«В контексте» (12+) 12:15 «СИБИР-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (0+) 14:15, 
05:15 «Народные ремесла Ингуше-
тии» (12+) 14:40 Концерт «Би-2: «Го-
ризонт событий с оркестром»» (12+) 
17:25 «1612-Й» (16+) 20:05 «СРЕ-
ДИ ОЛИВ» (16+) 21:00 «ЛУЧИК» 
(12+) 22:55 «БОБЕР» (16+) 00:30 
«ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+) 02:50 «К 
слову» (6+) 03:05 «По секрету всему 
свету. Берегиня из Сергиевской» (6+) 
03:20 «Вологодское ожерелье. Во-
логда» (12+) 03:45 «Заметки натура-
листа. Весна в зеленой роще» (12+) 
04:00 «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» 
(12+) 05:40 Музыка (16+)

 Объясняем

Впереди у студентов 
и школьников ожи-
даются экзамены, 
дипломы. Очень вол-

нует вопрос, когда в мага-
зинах появится офисная 
бумага по нормальной 
цене?

Всю офисную бумагу в Рос-
сии изготовляют три крупных 
производителя. Они полно-
стью обеспечивали внутрен-

ний рынок, но после введения 
санкционных ограничений воз-
никли проблемы с доставкой 
химикатов, которые отбелива-
ли бумагу. Сейчас на одном из 
крупнейших комбинатов была 
проведена перестройка техно-
логического процесса и найде-
но новое решение для произ-
водства. Минпромторг России 
ожидает стабилизации поста-
вок бумаги к апрелю.

Сейчас в Россию пе-
реехали беженцы. 
Многим из них пред-
стоит поступать в вузы 

и ссузы. Повлияет ли при-
ем иностранных студентов в 
вузы на количество бюджет-
ных мест для россиян?

Никак не повлияет – по-
тому что иностранные сту-
денты, попавшие в трудную 
ситуацию, зачисляются в 

Если у вас возник вопрос, направляйте его в редакцию газеты 
«Маяк». Наши корреспонденты, пользуясь данными от специали-
стов в различных областях и проверенной информацией, подгото-
вят развернутый и доступный ответ. 

Вопросы принимаются в письменном или устном виде:
 по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, 24, каб. 511 
 по телефону 72-93-96 
 по электронной почте: smi-mayak@yandex.ru 
 в личных сообщениях в группе «Маяка» в соцсети «ВКон-
такте».Прибывшие в Россию иностранцы не повлияют на поступление на бюджетные места в вузы и ссузы

российские вузы исключи-
тельно по квотам для ино-
странцев.

Более того, по поручению 
президента РФ Министер-
ство образования и науки 
ежегодно увеличивает коли-
чество бюджетных мест. Так, 
в 2022/2023 учебном году в 
высших учебных заведени-
ях смогут бесплатно учить-
ся на 11,5 тысячи больше 
российских студентов, чем в 
2021/2022 учебном году.

Как будет формиро-
ваться цена на жиз-
ненно важные ле-
карственные препа-

   раты?
Объясняет исполнительный 

директор Российской ассо-
циации аптечных сетей Нел-
ли Игнатьева:

– Такие препараты нахо-
дятся под государственным 
регулированием. Это зна-
чит, что есть зарегистриро-
ванная цена производите-
ля и есть уровни торговых над-
бавок для опта и розницы.

И дистрибьютор, и апте-
ка формируют свою надбав-
ку, которая может быть ниже, 
но не выше установленной. В 
результате потребитель ви-
дит одни и те же жизненно 
важные лекарства по разным 
ценам.

Анна ЗИНГЕР
asu.ru

? ?

?

Уважаемые читатели, мы запускаем новую рубрику «Объясняем». Здесь мы будем отвечать 
на ваши вопросы и развенчивать фейки. Наши корреспонденты подготовили ответы 
по самым популярным сейчас проблемам.
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Она не зря много лет мечтала 
влиться в ряды стражей по-
рядка: прослужив всего лишь 
несколько месяцев в поли-
ции, жительница поселка Фе-
дотово Лайсан Шарафутдино-
ва уже дважды была поощре-
на руководством. 

Известная в Вологодском 
районе и за его пределами 
спортсменка никогда не скры-
вала, что очень хотела посвя-
тить свою жизнь охране обще-
ственного порядка. И вот в кон-
це сентября прошлого года меч-
та жительницы поселка летчи-
ков, успешно поработавшей 
учителем физкультуры Федо-
товской школы, заместителем 
директора по воспитательной 
работе, тренером спортшколы 
«Олимп» и директором спор-
тивного центра «Авиатор», сбы-
лась: она была зачислена по-
лицейским в УМВД России по 
городу Вологде в отдельный 
батальон патрульно-постовой 
службы. 

«Моими основными должност-
ными обязанностями являются 
охрана общественного порядка 
и обеспечение общественной 
безопасности, – по-военному 
четко и лаконично поясняет 
младший сержант полиции Лай-
сан Шарафутдинова. – Службой 
очень довольна, так как знала, 
на что шла». 

С первого же дня она со всей 
ответственностью стала испол-
нять поставленные перед ней 
задачи, что не укрылось от вни-
мательного взора ее команди-
ров. А вскоре они убедились, 
что в лице Лайсан Шарафутди-

«Ничего не остается, 
как служить еще лучше»

 Лайсан Шарафутдинова: 
«Службой довольна, знала, на что шла»

новой приобрели еще и замеча-
тельную спортсменку, способ-
ную успешно защитить честь 
подразделения в разных видах 
спорта. 

К примеру, в конце минувше-
го года в Вологде в рамках спар-
такиады прошли волейбольные 
соревнования среди полицей-
ских подразделений. В упорной 
борьбе первое место среди де-
вяти команд заслуженно завое-
вали волейболисты отдельного 
батальона патрульно-постовой 
службы УМВД России по горо-
ду Вологде. И самый большой 
вклад в победу внесла младший 
сержант полиции Лайсан Шара-
футдинова, результативно сы-
гравшая в нападении и надеж-
но – в защите. 

Недаром позднее начальник 
подразделения подполковник 
полиции Александр Иванов на-
градил жительницу поселка Фе-
дотово специальным дипломом 
как лучшего игрока соревнова-
ний. Эту награду можно счи-
тать ценной вдвойне еще и по-
тому, что в состязании участво-
вали всего три представитель-
ницы прекрасного пола, и все 
они играли в разных командах. 
Тем самым наша героиня лиш-
ний раз продемонстрировала, 
что не зря Вологодский район, 
в котором она проживает, яв-
ляется территорией спорта, а 
спортсменки порой не только не 
уступают представителям силь-
ного пола, а кое в чем их даже 
превосходят. 

Уже в этом году в жизни моло-
дого стража порядка произошло 
еще одно значимое событие, 
о котором она могла бы только 
мечтать. Накануне Международ-
ного женского дня за добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей и достижение вы-
соких результатов в оперативно-
служебной деятельности сотруд-
ник отдельного батальона ППС 
полиции Лайсан Шарафутдино-
ва была удостоена благодарно-
сти начальника УМВД России по 
городу Вологде. 

«Благодарность руководст-
ва стала для меня полной не-
ожиданностью, поскольку слу-
жу в полиции я совсем недол-
го, – признается жительница 
поселка летчиков. – Поэтому, 
принимая награду, я испыты-
вала неловкость и смущение. 
Но получается так, что мне ни-
чего не остается, как еще луч-
ше исполнять свои служебные 
обязанности». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Лайсан Шарафутдинова 

Прослужив всего лишь несколько месяцев в полиции, 
Лайсан уже дважды поощрена руководством

Работа по противодействию коррупции 
в Вологодском муниципальном районе ор-
ганизована в соответствии с основными 
документами – Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законом Вологодской области 
от 09.07.2009 № 2054-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Вологодской области», 
решениями Представительного собрания 
Вологодского муниципального района, пла-
ном мероприятий по противодействию кор-
рупции в Вологодском муниципальном рай-
оне на 2021–2024 годы, который приведен 
в соответствие с Указом Президента РФ от 
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021–2024 
годы», и нормативными правовыми актами 
администрации Вологодского муниципаль-
ного района.

С результатами работы в данном направле-
нии за прошлый год, а также с планом антикор-
рупционных мероприятий, проводимых админи-
страцией Вологодского района, можно ознако-
миться на официальном сайте муниципалитета 
https://www.volraion.ru/.

Кроме того, во вкладке сайта «Противодействие 
коррупции» можно направить электронное обра-
щение о фактах коррупции или сообщить по теле-
фону (8172) 21-15-50. 

Также жалобу можно опустить в специализиро-
ванные ящики, которые расположены: 
 на первом этаже здания администрации 

района по адресу: Вологда, ул. Пушкинская, 24; 
 в здании АУ МФЦ ВМР по адресу: Вологда, 

ул. Герцена, 63а; 
 в администрациях сельских поселений, 

входящих в состав района.
С целью повышения социальной активности в 

вопросах противодействия коррупции, а также 
развития правовой грамотности в области анти-
коррупционного законодательства в 2022 году ад-
министрацией района планируется: разместить 
соответствующую информацию на обратной сто-
роне квитанций за оплату коммунальных услуг, а 
также заключить муниципальный контракт на вы-
пуск полиграфической продукции (календарей, 
буклетов, памяток, листовок) и распространить 
их. Дополнительно жители района будут инфор-
мироваться через СМИ.

Отметим, что коррупции нужно противостоять 
системно и организованно. Объединив усилия в 
борьбе с коррупцией, создав нетерпимое отно-
шение к ее проявлениям, можно искоренить эту 
проблему. 

Сектор кадровой работы 
и противодействия коррупции 

управления делами администрации 
Вологодского муниципального района 

ДТП случилось 25 марта око-
ло трех часов дня на 21-м ки-
лометре автодороги Волог-
да – Тихвин – Р-21 «Кола» 
между Новым Источником 
и Сосновкой. 

40-летний водитель грузови-
ка «Вольво» выехал на встреч-
ную полосу в месте производ-
ства дорожных работ. В это 
время ему навстречу ехал ав-
томобиль «Шевроле-Лачетти» 
с 33-летним мужчиной за ру-
лем. Чтобы избежать столк-

Противостоять коррупции

Несмотря на соблюдение 
правил перевозки, маленькая 
пассажирка получила травму 
и была транспортирована 
в медучреждение

новения, легковушка съеха-
ла на обочину и врезалась в 
бетонный блок.

В результате аварии пя-
тилетнюю пассажирку ино-
марки увезли на скорой в 
больницу. Как сообщил ин-
спектор по особым пору-
чениям Управления ГИБДД 
УМВД России по Вологод-
ской области Роман Уша-
ков, ребенка перевозили 
на заднем правом пасса-
жирском сиденье в детском 
удерживающем устройстве. 
Обстоятельства ДТП выяс-
няются.

Дарья ГУБА
УГИБДД УМВД России 

по Вологодской области

Пятилетняя девочка 
пострадала в аварии 
недалеко от Сосновки
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Четыре года назад у этой 
дружной команды появилось 
название и собственный ло-
готип с изображением перца, 
дышащего огнем. 26 марта 
ребята вновь собрались вме-
сте – юбилейный год тому до-
стойный повод. 

ЗАЩИТА ОТ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ
К слову, название команды 

«StarПерцы» полностью соот-
ветствует эмблеме. Значение 
символической стороны поясни-
ла председатель Молодежного 
совета Татьяна Малафеевская. 

«В каждом из нас имеется своя 
перчинка, – говорит с улыбкой 
Татьяна Викторовна. – Ведь пер-
цы, как и мы, бывают острые 
и сладкие. И мы сочли, что та-
кое образное сравнение впол-
не уместно».

Молодежный совет созда-
вался при поддержке Вологод-
ской районной организации 
Профсою-за работников АПК 
РФ под руководством Галины 
Козловой. Курировать вновь соз-
данную ячейку было поручено 
Галине Стасюк, которая тогда, 
работая в профсоюзе, занима-
лась организационно-массовой 
работой.

Сейчас Галина Викторовна 
уже на заслуженном отдыхе, но 
не остается в стороне от обще-
ственной жизни Молодежного 
совета. Вспоминая, как всё на-
чиналось, она отмечает, что глав-
ной задачей для нее стояло ре-
шение кадрового вопроса. 

«Я хотела доказать молодежи, 
что жить на селе – это здорово!» 
– восклицает Галина Стасюк. Для 
достижения этой цели использо-

СИЛА В ПРОФЕССИИ
Молодежный совет районного Профсоюза работников АПК отметил свое 10-летие

Марина Шаверина подарила Молодежному совету фотоальбом

Молодое поколение совета ценит мудрость и поддержку старшего

Студенты ВГМХА являются активными участниками 
мероприятий Молодежного совета

вались различные инструменты, 
одним из которых стало прове-
дение мероприятий. 

«Каждому из представителей 
предприятий предстояло со-
брать свою команду, безуслов-
но, это условие способствовало 
и сплочению коллектива, – вспо-
минает Галина Стасюк. – Прово-
дили мы для молодых аграриев и 
занятия по юридической грамот-
ности, чтобы они при необходи-
мости смогли отстоять свои пра-
ва на работе». 

По словам Галины Викторов-
ны, она не сталкивалась с ситуа-
цией, когда специалист бы заяв-
лял о своем уходе, а ей прихо-
дилось бы уговаривать остать-
ся его работать на селе. И в этом 
она также видит заслугу Моло-
дежного совета, который явля-
ется связующим звеном для его 

участников. По мнению Галины 
Стасюк, работа в Молодежном 
совете защищает и от эмоцио-
нального выгорания, которое 
также может стать одной из при-
чин увольнения. 

«Ребята в Молодежном совете 
очень сдружились. Именно это 
позволяет им откровенно обсуж-
дать важные вопросы, а не ко-
пить сомнения в себе». 

Разноплановую деятельность 
Молодежного совета отметила 
председатель Вологодской рай-
онной организации Профсою-
за работников АПК РФ Марина 
Шаверина. 

«Одно из направлений сове-
та – защита социально-трудовых 
прав работающей молодежи. 
Они всегда обращают внима-
ние на ситуации с нарушения-
ми и всегда стараются помочь 
коллегам, – говорит Марина Ва-
лентиновна. – Молодые аграрии 
уделяют внимание культурному 
и духовному воспитанию моло-
дежи, проводя различные меро-
приятия».

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ

Молодежный совет имеет 
большое значение и для самих 
участников, помогая тем стано-
виться лучшей версией себя. На-
пример, бухгалтер и председа-
тель конного завода Елена Со-
ловьева благодаря участию в 
различных слетах смогла «про-
качать» в себе организаторские 
навыки. Особенно ей запомни-
лась «Профидея», которая про-
шла в прошлом году на базе цен-
тра «Лесная сказка» в Черепо-
вецком районе. 

«Я впервые стала капитаном 
команды. Безусловно, это боль-
шая ответственность. Но вме-
сте с тем хороший урок, позво-
ляющий быть еще более органи-
зованной, – говорит Елена Со-
ловьева. – Мне нравится при-

нимать участие и в творческих 
конкурсах, они помогают снять 
стеснение».

По словам Елены Сергеевны, 
работа в Молодежном совете за-
нимает много времени. Особен-
но это чувствуется тогда, когда 
идет подготовка мероприятий. 

«У меня получается гармонич-
но сочетать семью, работу и об-
щественную жизнь. Я стремлюсь 
жить на максимуме, поэтому 
всегда стараюсь наполнить свое 
время качественными события-
ми, ценю каждую минуту. А еще 
меня выручает жизненный прин-
цип «надо – значит, надо», на-
верное, именно он заставляет в 
определенные моменты мобили-
зоваться», – отмечает с улыбкой 
Елена Соловьева. 

Вместе с мужем Елена Серге-
евна воспитывает двоих детей. 
Старшей дочери Валерии 16 лет, 
а сыну Роману четыре года. Лера 
уже не раз становилась участни-
цей мероприятий Молодежного 
совета. Мама считает, что подоб-
ная активность девочке только 
на пользу. Например, вместе они 
ездили на слет в Беларусь, в ко-
тором принимали участие агра-
рии не только Беларуси и Рос-
сии, но и Литвы. 

«С некоторыми мы до сих пор 
поддерживаем отношения», – 
дополняет Елена.

Уже не может представить себя 
без Молодежного совета вы-
пускница ВГМХА, а ныне зоотех-
ник цеха инкубации птицефаб-
рики «Племптица-Можайское» 
Надежда Чуркина. Молодая жен-
щина призналась, что ей очень 
помогли тренинги личностно-
го роста. 

«После них исчезло чувство 
зажатости и стеснительности, 

для меня это очень важно. В 
результате стали более гар-
монично складываться взаи-
моотношения с коллегами, в 
моем подчинении работают 30 
человек. А вместе с уверенно-
стью появилось и чувство вну-
треннего комфорта», – отмеча-
ет Надежда.

ДАВНЯЯ ДРУЖБА
Стоит отметить, что у Мо-

лодежного совета аграриев с 
ВГМХА давняя дружба. И эту 
связь председатель Молодеж-
ного совета Татьяна Малафе-
евская считает принципиально 
важной, так как совместная ра-
бота нацелена и на решение кад-
рового вопроса в сельскохозяй-
ственной сфере. Выпускница 
ВГМХА и член районного Моло-
дежного совета Анжелика Мо-
скалева по диплому инженер, в 
планах у девушки поступление в 
магистратуру. 

«Нас учили ремонтировать тех-
нику, мне это очень интересно. 
Сейчас я работаю в ВГМХА, но 
не исключаю, что в перспективе 
перейду на предприятие», – рас-
сказывает Анжелика. 

Активную жизненную пози-
цию молодых аграриев отмети-
ла главный специалист по моло-
дежной и информационной по-
литике Вологодской областной 
организации Профсоюза работ-
ников АПК РФ Елена Леготкина. 
Вместе с Мариной Шавериной 
они вручили общественникам 
заслуженные награды.

«Мы хотим, чтобы молодежь 
оставалась на селе, создавала 
семьи и добивалась карьерных 
успехов», – заключила Марина 
Валентиновна.

Авдотья ПЫЖИКОВА 
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Антонина Александровна и 
Валентин Васильевич прожи-
ли вместе шесть десятков лет, 
вместе – в радости и в горе, 
в болезни и здравии, в труде 
и отдыхе. И при этом суме-
ли сохранить главное в своих 
взаимоотношениях – уваже-
ние и доверие, любовь и по-
нимание.

ВСЁ ПО ПЛЕЧУ!
Их детство пришлось на во-

енные годы, нелегко тогда было 
всем. Но жили, надеялись на луч-
шее, строили планы.

Антонина Александровна сра-
зу после окончания школы, со-
всем молодой девчонкой, пошла 
работать дояркой в колхоз. Было 
очень тяжело. Шутка ли: и доить 
коров вручную, и корм вручную 
раздать, и весь уход за буренка-
ми знать. Антонина проработала 
дояркой целых 23 года! Свою ра-
боту она делала истово, как на-
учила её мама.

Затем Антонина Александров-
на недолго поработала в Вотчин-
ском Доме культуры, а позже пе-
решла в сельсовет – бухгалте-
ром. Новому делу училась стара-
тельно, прилежно, ведь эта про-
фессия не прощает ошибок. А 
обязанностей в сельсовете было 
много. Относилась к ним всегда 
ответственно. Главное для мест-
ной власти – работа с населени-
ем, Антонина Александровна в 
общении с людьми всегда была 
внимательна, тактична.

Валентин Васильевич тоже 
всю жизнь трудился в родном 
краю: работал шофером, потом 
заведующим гаражом, автоме-
хаником. Эта работа требовала 
от мужчины и выдержки, и уме-
ний, и хороших знаний. Всё ока-
залось по плечу!

СВОЙ ДОМ
Антонина Александровна и 

Валентин Васильевич пожени-
лись в далеком 1962 году. Жить 
хотелось отдельно, начали стро-
ить свой дом. А в те годы это 
было ох как тяжело! Со строй-

Предполагается, что в мероприятии 
примут участие представители всех 
первичных ветеранских организаций 
муниципалитета. 

В преддверии 35-летия районной ве-
теранской организации квест – прекрас-
ный повод собраться и пообщаться всем 
вместе. Первыми его участниками ста-

ли ветераны Спасского поселения. Три 
команды из Непотягова, Перьева и Мо-
жайского последовательно выполнили 
пять заданий. Участники игры состав-
ляли слова, сочиняли стихи, танцевали, 
угадывали песни и отвечали на вопросы 
по избирательному праву. Вместе с ве-
теранами все станции квеста прошел и 
глава района Сергей Жестянников.

«Наши ветераны одни из самых актив-
ных жителей района. Их энергии можно 
только позавидовать: всегда участвуют 
во всех мероприятиях, неравнодуш-
ны к жизни родных поселений, – отме-
тил глава района. – Приняли решение 
провести для них серию квестов, что-
бы они могли зарядиться хорошим на-
строением, активно провести время 

вместе и пообщаться друг с другом».
Бурная обратная реакция от ветера-

нов стала заключительным аккордом 
мероприятия. Они предложили прове-
сти районный квест, где на одной пло-
щадке соберутся ветеранские команды 
от всех поселений района. 

Ирина ЛУССЕ

БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
СУПРУГИ
Недавно супруги Корляковы из деревни Антоново Новленского поселения 
отметили 60-летие совместной жизни

материалами были серьезные 
трудности, да и с финансами 
совсем небогато. Деньги при-
ходилось брать в долг, отдавать 
и вновь занимать. Спасибо, мо-
лодой семье помогали понима-
ющие люди, и всегда была ря-
дом мама Антонины Алексан-
дровны. С Божьей помощью вы-
строили добротный дом, в ко-
тором супруги и живут до сих 

пор. Всю жизнь Корляковы, как 
и большинство сельских семей 
прежде, держали много скота 
на подворье, большой огород. 
Это требовало немало времени 
и труда, но всё супруги делали 
сообща, вместе. Это было боль-
шим подспорьем для семьи.

В их доме всегда идеальный 
порядок, уют, чистота, всё на 
своих местах. Антонина Алексан-

дровна – умелая и радушная хо-
зяйка, печет вкуснейшие пироги, 
делает заготовки на зиму, варе-
нья, соленья.

Валентин Васильевич все годы 
внимательно присматривает за 
домом, всем известно, что де-
ревянное жилье всегда требует 
заботы. Корляковы дом свой со-
держат в порядке, вовремя кра-
сят, обновляют и фасад, и пали-

Антонина Александровна и Валентин Васильевич воспитали двоих детей. У них уже семь внуков 
и семь правнуков

сад. Вокруг дома трава всегда 
выкошена, словно выбрита, по-
ленницы дров уложены как по 
линейке. Всё в этой семье дела-
ется, как положено по правилам 
сельского уклада.

В ДВИЖЕНИИ
Антонина Александровна и Ва-

лентин Васильевич воспитали 
двоих детей. У них уже семь вну-
ков и семь правнуков.

И сейчас супруги проводят 
свои дни в хлопотах по дому. Но 
у Валентина Васильевича есть и 
увлечения. Он очень любит ры-
балку, бывал зимой и на Кубен-
ском, и на Соринском озерах и 
других водоемах. А ещё он лю-
битель тихой охоты: даже ког-
да грибов уже собрано доста-
точно, лес всё равно манит и зо-
вёт, правильно говорят, что охо-
та пуще неволи.

«Я всегда с большим уваже-
нием относилась к этой супру-
жеской паре. Антониной Алек-
сандровной даже восхищалась: 
она всегда подтянута, стройна. 
А еще, как убедили меня многие 
годы общения с этой женщиной, 
она не только красива, но и му-
дра, – отзывается о супругах 
автор материала. – Валентин 
Васильевич жене под стать, всё 
в руках у него горит: всё он де-
лает быстрехонько, всегда бе-
гом. А еще он очень близок и до-
рог мне как преданный читатель 
Вотчинской библиотеки, где я 
проработала многие годы. Он и 
сейчас, в солидные годы, мно-
го читает».

Молодцы наши супруги брил-
лиантовые! Они держатся всег-
да вместе, заботятся друг о дру-
ге, переживают, если один из них 
захворал. И хорошо, что сын с 
семьей живет недалеко, они ча-
сто навещают родителей. А что 
может быть дороже для пожилых 
людей, если не забота да внима-
ние близких!

Надежда ЯЧМЕННОВА, 
жительница деревни 

Севастьяново.
Наталья Корлякова

Квест «Активное долголетие» для старшего поколения запустили в районе
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На этот раз победителями 
одного из отборочных эта-
пов Всероссийских сорев-
нований, который проходил 
в городе Волжском Волго-
градской области, стали ре-
бята 2005-2006 годов рож-
дения. Теперь они поборют-
ся за звание чемпиона Рос-
сии в Суперфинале сорев-
нований.

В полуфинал подопечные 
Владимира Пашкевича выш-
ли, заняв второе место в сво-
ей группе. Они переиграли 
псковский «Торнадо» 6:2, «Гор-
няк» (г. Кушва Свердловской 
области) 7:1 и нижневартов-
ский «Самотлор» 8:0. В настоя-
щую борьбу нервов вылился 
матч с «Нефтяником» из Ле-
ниногорска Республики Та-
тарстан, где основное и до-
полнительное время заверши-
лось боевой ничьей 1:1. В се-

рии буллитов удачливее ока-
зались наши соперники, скло-
нившие чашу весов на свою 
сторону 2:1.

В 1/2 финала «Олимп» скре-
стил клюшки с хоккеистами ко-
манды «Спутник», представляю-
щими город Миас Челябинской 
области. Одержав победу со 
счетом 7:1, воспитанники Вла-
димира Пашкевича вышли в 
финал, где снова встретились 
со своим обидчиком на груп-
повой стадии – командой «Не-
фтяник». И вновь противостоя-
ние непримиримых соперников 
получилось ожесточенным, но 
этот раз основное время завер-
шилось нулевой ничьей.

Многие болельщики пола-
гали, что снова всё решат по-
слематчевые буллиты, но до 
них дело не дошло, посколь-
ку штрафной бросок в игро-
вое время пришлось проби-
вать одному из нападающих 

«Олимпа». Буллит в ворота 
«Нефтяника» арбитр назна-
чил за снос Алексея Шигина, 
вышедшего с лениногорским 
вратарем один на один. В ито-
ге сам же Алексей и реализо-
вал штрафной бросок, благо-
даря которому наша команда 
завоевала право участвовать 
в Суперфинале.

Именно в этом турнире и 
определятся лучшая ледовая 
дружина России, серебряный 
и бронзовый призеры, а так-
же команда, занявшая четвер-
тое место.

Напомним, совсем недав-
но путевку на заключительный 
этап Всероссийских соревнова-
ний выиграли олимповцы 2007-
2008 годов рождения (тренер 
Михаил Паньшин). 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Районный спорткомитет

Ветераны района 
соревновались по настольному 
теннису и дартсу
25 марта на базе ФОК «Спар-
та» в поселке Ермаково со-
стоялся очередной этап спар-
такиады ветеранов, которая 
проходит в рамках региональ-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демогра-
фия». В соревнованиях при-
няли участие более 50 чело-
век из семи сельских поселе-
ний: Федотовского, Соснов-
ского, Новленского, Майско-
го, Подлесного, Прилукского 
и Спасского.

«Я играла в настольный тен-
нис, выступала за Федотово. 
Впечатления самые лучшие, 
организация на высшем уров-
не. Соперники достойные, про-
играла только Евлалии из Ерма-
кова, но на следующий день в 
Федотове на соревнованиях по 
настольному теннису и шахма-
там среди сельских поселений 
я взяла реванш над ней! Тен-
нисную ракетку в руки я взяла 
полгода назад, так просто, что-
бы убить время. Тогда и поду-
мать не могла, что меньше чем 
за год у меня будет четыре ме-
дали!» – призналась участни-

В честь закрытия лыжного се-
зона в минувшее воскресенье 
в поселке Васильевское со-
стоялось открытое первен-
ство Вологодского района по 
лыжным гонкам.

В соревнованиях приняли уча-
стие 140 человек в возрасте от 9 
до 60 лет из Вологодского, Гря-
зовецкого районов и областной 
столицы. Лыжники соревнова-
лись в семи возрастных катего-
риях: пяти – среди детей и под-
ростков от 9 до 19 лет и двух 
– среди взрослых: от 20 до 50 
и от 50 до 60 лет. Дети 9–11 лет 
шли дистанцию в один кило-
метр, участники 12–14 – в три 

километра, взрослые – пять ки-
лометров.

По словам очевидцев сорев-
нований, гонки удалось прове-
сти благодаря мужеству участ-
ников и стараниям организато-
ров, ведь погода совсем не бла-
говолила спортсменам.

«Погодные условия были не-
выносимые: сильный ветер, хо-
лод, снежные бури. Детям было 
особенно трудно, но они спра-
вились, молодцы. Организато-
ры потратили очень много сил, 
чтобы поддержать трассу в нуж-
ном состоянии», – рассказала 
директор МБУС «Дружба» сель-
ского поселения Подлесное Ев-
гения Смирнова.

Больше всего побед одержали 
спортсмены из Вологды.

«Мы впервые приехали на со-
ревнования в Вологодский рай-
он, я взяла с собой 12 человек 
от 10 до 14 лет. Ребята завое-
вали семь наград за призовые 
места. В следующий раз обяза-
тельно приедем уже большим 
составом», – сообщила тренер 
детской спортивной школы по 
зимним спорта г. Вологды Ека-
терина Коновалова.

Дарья ГУБА
Группа ВК «Сельское 

поселение Подлесное», 
«Спорт в Вологодском 

районе»

Мужчин и женщин 
оценивали отдельно

ца соревнований Татьяна Ко-
курина.

По правилам в состязаниях 
могли участвовать только пенси-
неры – мужчины от 60 лет и стар-
ше и женщины от 55 и старше. 
Победителей определяли от-
дельно среди мужчин и женщин. 
Также наградили лидеров ко-
мандных зачетов по дартсу и на-
стольному теннису. Участники 
остались довольны проведен-
ными играми.

Дарья ГУБА

В соревнованиях участвовали больше 50 пенсионеров

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район 
вместе» при поддержке Управления информационной 

политики правительства Вологодской области.

Лыжный сезон 
завершили в Вологодском районе

Юные хоккеисты 
из Майского вновь стали 
победителями «Золотой 
шайбы»

Юные хоккеисты поборются за звание чемпионов России 
в суперфинале соревнований



Одна из распространенных 

привычек, характерная для многих 

огородников, – замачивание 

семян в марганцовке 
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Не за горами – середина 
апреля, время, когда их мож-
но высеивать на рассаду. Обо 
всех тонкостях, связанных 
с этим процессом, и о мно-
гом другом расскажет веду-
щий агроном отдела защи-
ты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Воло-
годской области Наталья Ше-
ремет. 

ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ 
ОГУРЦЫ

Хотя и принято считать огу-
рец неприхотливым растени-
ем, но характером все-таки 
он обладает «придирчивым» и 
«своенравным». Для того что-
бы получить хороший урожай, 
надо соблюдать определенные 
условия. По словам Натальи 
Александровны, прежде всего 
надо определиться с сортом. 
Для начала необходимо понять, 
где будем выращивать огурцы: 
в открытом или защищенном 
грунте. Обозначить цели: упо-
требление в свежем виде или 
консервирование. Также стоит 
обратить внимание на то, тре-
бует ли опыления или нет дан-
ный сорт. 

«Если выбран посев в от-
крытый грунт, то следует до-
ждаться, когда почва прогре-
ется до +15... +17 градусов по 
Цельсию, а среднесуточная 
температура воздуха составит 
+16... +18 градусов по Цель-
сию, – отметила Наталья Ше-
ремет. – При рассадном спо-
собе в условиях нашей обла-
сти семена стоит высеивать в 
конце апреля – начале мая. С 
момента всходов до высадки в 
грунт рассада не должна быть 
старше 25 дней».

«ЯСЛИ» ДЛЯ РАССАДЫ
Зеленые и хрустящие, с ними хороши бутерброды, незаменимы они и в салатах. 
Конечно же, речь идет об огурцах.

Богатый урожай зависит от множества факторов

Аналогия более чем уместная: 
вы ведь не купите себе обувь 
на размер меньше или на два 
больше.

«Неправильно выбранная ем-
кость может привести к гибе-
ли растения: семена сгниют, не 
успев взойти», – предупреди-
ла Наталья Шеремет. – Но даже 
если вам улыбнется удача и что-
то взойдет, то абсолютно нет ни-
какой гарантии, что сеянцы будут 
полноценно развиваться, учиты-
вая факт наличия неблагопри-
ятных условий для их корневой 
системы». 

Не следует забывать о том, 
что рассада любит пунктуаль-
ных и дисциплинированных ого-
родников, поэтому обязатель-
но надо придерживаться сро-
ков посева. В противном случае 
растения могут стать слабораз-
витыми и рискуют не адаптиро-
ваться к огородной жизни. По-
этому даже и мысли не долж-
но быть из серии: «Подумаешь, 
двумя неделями раньше или 
позже». Вы ведь с днем рожде-
ния поздравляете день в день, 
а не месяц спустя. 

«Еще одна распространен-
ная ошибка на этапе выращи-
вания рассады заключается в 
чрезмерном заглублении се-
мян, – отметила Наталья Шере-
мет. – Не перестарайтесь, ина-
че семена могут не прорасти. 
Не забывайте, что существуют 
еще световсхожие семена, ко-
торые вообще нельзя засыпать 
землей».

И наконец-таки завершает се-
рию топовых ошибок загуще-
ние посевов. Фраза «В тесноте, 
да не в обиде» никак не приме-
нима к рассаде. Слишком близ-
кое соседство может сыграть 
злую шутку: рассада будет эда-
ким «Дядей Стёпой» и со слабым 
«здоровьем». И это далеко еще 
не все последствия неразумно-
го решения. 

«Дело в том, что загущенные 
посевы намного чаще поража-
ются болезнями. К тому же се-
янцам банально не хватает ме-
ста для нормального развития, 
они испытывают недостаток пи-
тания и в результате развива-
ются неравномерно, становят-
ся очень хрупкими», – поясняет 
Наталья Шеремет.

Дорогие читатели газеты 
«Маяк»! Надеемся, чьи-то 
ошибки станут для вас золо-
тым правилом, и поэтому вы 
их никогда не совершите. А 
если у вас появились вопро-
сы к агроному, то вы можете 
задать их по телефону журна-
листа 8 931-504-08-29. Отве-
ты мы опубликуем на страни-
цах газеты.

Ирина ЛУССЕ 
agro-sales.ru

Одна из распространенных 
привычек, характерная для мно-
гих огородников, – замачивание 
семян в марганцовке. 

«Не стоит этого делать с се-
менами, которые вы купили в 
магазине, – предостерегает На-
талья Александровна. – Дело в 
том, что такие семена произво-
дители обрабатывают раство-
ром соляной кислоты для очист-
ки от мякоти. А при взаимодей-
ствии перманганата и соляной 
кислоты поры семени забива-

из популярных ошибок. Ната-
лья Александровна настоятель-
но предупреждает, что этого 
не стоит делать в течение 2-3 
дней. В противном случае вы-
сока вероятность того, что пе-
реувлажнение станет причиной 
многих заболеваний или вооб-
ще приведет к полному отмира-
нию корней. 

Еще один момент, требующий 
внимания, – подкормка рассады 
удобрениями. Здесь надо быть 
особенно осторожными. «Сле-
дует помнить, что от избытка 
удобрений рассада вытягива-
ется и может быть непригод-
на для высадки на постоянное 
место выращивания. Имеется 
еще одна важная тонкость: со-
отношение азота, фосфора, ка-
лия в удобрении должно быть 
одинаковым: 16:16:16 соответ-
ственно», – отметила Наталья 
Шеремет. 

За пять-шесть дней до высад-
ки рассады на постоянное ме-
сто необходимо начать зака-
ливание. Для этого надо каж-
дый день выносить ее на от-
крытый солнечный свет, посте-
пенно увеличивая время: с часа 
до трех. 

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

При выращивании рассады 
многие огородники допуска-
ют ряд ошибок, в результате 
рассада не получается креп-
кой, как этого бы хотелось ее 
владельцу. 

 Во-первых, надо покупать 
качественные семена у про-
веренных поставщиков. Ведь 
плохой семенной материал яв-
ляется одной из причин появ-
ления слабых растений. Во-
вторых, палки в колеса может 
вставить и неправильно подоб-
ранная почва для посадки. И 
здесь два варианта развития 
событий: замедленное разви-
тие растения или даже гибель 
рассады. 

«Еще одна распространенная 
ошибка, когда человек для рас-
сады берет землю из огорода. 
Конечно же, этого делать не сто-
ит, так как в почве могут нахо-
диться инфекции, – предупре-
ждает Наталья Шеремет. – Как 
вариант, вы можете подгото-
вить почву самостоятельно или 
купить ее». 

Почвенная смесь сродни ку-
линарному блюду, она также 
состоит из множества «ингре-
диентов»: дерновой земли, 
торфа, перегноя и многих дру-
гих компонентов. Пропор-
ции веществ в составе смеси 
зависят от той культуры, для 
которой она предназначена. 
Одним словом, рассада, как и 
человек, любит клиентоориен-
тированный подход. 

Ложку дегтя в бочку меда 
может добавить и неподходя-
щая тара для рассады: она мо-
жет быть слишком просторная 
или, наоборот, тесная, плохо 
дренируемая и т.д. Выбирая 
емкость для рассады, вспом-
ните себя в обувном магазине. 

Перед посевом семян на 
рассаду необходимо соблюс-
ти определенные правила: 
семена надо замочить. Но и 
здесь не всё так просто, име-
ет место своя технология. Для 
замачи-вания семян понадобят-
ся блюдце, мокрая марля или 
тряпочка. На марлю в один слой 
рассыпаем семена огурца, а пос-
ле накрываем блюдечко паке-
том. 

«Для замачивания необходи-
ма простая вода, а также можно 
добавить гумат. Но время зама-
чивания не должно превышать 
12 часов», – добавляет Наталья 
Шеремет. 

ются, и, как следствие, воздух 
не поступает». 

Не следует забывать о том, что 
огурцы не любят пикировку, по-
этому семена следует сразу се-
ять в отдельные емкости, кото-
рые должны быть вымыты и про-
дезинфицированы. 

«При посеве семян не стоит 
их слишком заглублять в почву, 
достаточно 0,5-0,8 см. Сажать 
огурцы на рассаду необходи-
мо во влажную почву, а после 
сразу же поставить в теплое 
место», – рекомендует Ната-
лья Шеремет.

Полив рассады после того, 
как она взошла, является одной 
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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 34 700 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.
Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка – з/п по 
результатам собеседования
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.

В связи с усилением антицик-
лона ближайшие несколько 
дней будут достаточно холод-
ными, предупредили сотруд-
ники Вологодского гидромет-
центра. 

Средняя температура будет 
на 2-3 градуса ниже нормы. Но-
чью 31 марта в Вологодском 
районе прогнозируют перемен-
ную облачность. Днем местами 
может выпасть немного снега. 
Ветер южный, юго-западный, 
умеренный. Температура но-

чью -10...-13 градусов. Днем 
от 0 до +3 0С. В ночь на 1 апре-
ля синоптики не обещают осад-
ков, но морозы от -10...-13 гра-
дусов. Днем ветер западный, 
северо-западный, умеренный, 
температура от -1 до +2 гра-
дусов. В ночь на 2 апреля так-
же без осадков. Температура 
-6...-9 градусов. Днем пере-
менная облачность, есть веро-
ятность небольшого снега. Ве-
тер переменный, слабый. Днем 
температура от 0 до 3 градусов 
тепла. «Все три дня на дорогах 

местами гололедица, снежные 
накаты. Просим водителей быть 
очень внимательными на доро-
ге», – сообщила начальник от-
дела гидрометобеспечения Во-
логодского ЦГМС Лидия Попо-
ва. Река Вологда частично уже 
вскрылась ото льда. Река Тошня 
и Кубенское озеро еще находят-
ся в зимнем режиме. Напомним, 
в Вологодском районе действу-
ет запрет выхода на лед. Будьте 
осторожны! 

Дарья ГУБА

Холодное начало апреля 
ожидает жителей 
Вологодского района 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

Реклама

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администра-

ция Вологодского муниципального района информирует о наличии 
земельного участка с кадастровым номером 35:25:0705004:1462 пло-
щадью 1270 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение 
которого: Российская Федерация, Вологодская область, район Воло-
годский, сельское поселение Спасское, деревня Родионцево, и воз-
можности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка принимаются в течение 30-ти дней со дня 
размещения и опубликования настоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адре-
су: 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 (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 29.04.2022 г.

 Официально

Все работы пройдут в текущем 
году в рамках нацпроекта «Об-
разование». Реновация вклю-
чает в себя реконструкцию си-
стем освещения и вентиляции, 
пола, потолка, стен. 

Также специалисты заменят 
оконные и дверные блоки, при-
ведут в порядок помещения для 
хранения спортивного инвента-
ря, раздевалки, душевые и сан-
узлы, сообщает пресс-служба 

правительства области. Обнов-
ление спортивного зала ждет и 
Погореловскую школу. На эти 
цели направят часть гранта за 
первое место по результатам 
мониторинга эффективности 
работы органов местного са-
моуправления. Ремонты при-
школьных стадионов заплани-
рованы в Погорелове, Перье-
ве, Надееве и Новленском. Все-
го с 2014 года в регионе бла-
годаря нацпроекту «Образо-

вание» удалось создать усло-
вия для занятий физкультурой в 
95 сельских школах 25 районов, 
в том числе в 85 проведены ре-
монты спортзалов. Кроме того, 
за это время в два раза увели-
чено число школьных спортив-
ных клубов. В 2023 и 2024 го-
дах в регионе планируется от-
ремонтировать ещё 12 спортив-
ных залов в районных школах.

 
Анна ЗИНГЕР

Капитальный ремонт 
спортзала проведут 
в Васильевской школе 

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

Уважаемые читатели! Просим вас направлять в редакцию поздравления ЗА-
БЛАГОВРЕМЕННО. Стоимость поздравления – 350 руб. (12 строк) +50 руб. за 
каждое дополнительное четверостишие +100 руб. за использование фотографии.

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Пока зима не намерена сдавать свои позиции
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