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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»

Пока переработчики молока ищут замену импортной упаковке 
молочной продукции и повышают цену на свой товар, в Вологодском районе 
реализуются новые инвестпроекты в сфере молочного животноводства

МОЛОЧНЫЙ ВОПРОС

Пресс-служба правительства Пресс-служба правительства 
Вологодской областиВологодской области
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Организации агропромыш-
ленного комплекса регио-
на могут поучаствовать в об-
ластном этапе Всероссий-
ского конкурса программы 
«100 лучших товаров Рос-
сии». Цель проекта – увели-
чить рост импортозамещения 
и поддержать отечественных 
производителей, сообщает 
пресс-служба областного пра-
вительства. 

«Сейчас для региональных 
производителей тема импорто-
замещения становится как никог-
да актуальной. Проект «100 луч-
ших товаров России» – еще одна 
возможность донести до потре-
бителя, что вологодские продук-
ты не уступают по качеству и на-
дежности продукции зарубежных 
производителей», – отметил на-
чальник Департамента сельско-
го хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов области Сергей 
Поромонов.

Предприятия, победившие в 

Вологодский городской суд 
30 марта отменил приказ 
ООО «Аквалайн» о дополни-
тельных начислениях за вы-
воз твердых коммунальных 
отходов, сообщает ЦУР. Те-
перь региональный опера-
тор не имеет права повы-
шать фиксированную сумму 
в квитанции. А тем, кто всё же 
оплатил сверх нормы, сдела-
ют перерасчет. 

Региональный мусорный опе-
ратор пытался вернуть разницу 
за понижающий коэффициент, 
установленный в 2019 году, и 
стал отправлять жителям вос-
точной части региона квитанции 
с завышенными ценами. Волог-
жане стали жаловаться на дей-
ствия «Аквалайна», поступило 
несколько сотен обращений. 

По данным сектора делопроиз-
водства и отчета администра-
ции Вологодского района, жи-
тели муниципалитета с ноября 
2021 года восемь раз обраща-
лись по мусорной проблеме. В 
основном жаловались на отсут-
ствие площадок для ТБО, но и 
платежки с завышенными та-
рифами также волновали во-
логжан. 

В январе 2022 года прокура-
тура подтвердила незаконность 
действий регионального опе-
ратора, так как доначисления 
противоречат Правилам предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденным правительством 
области. Государственная жи-
лищная инспекция также поддер-
жала решение контролирующего 
ведомства.

Ольга ПЕТРОВА

Предприятия Вологодского района 
приглашают принять участие в конкурсе 
«100 лучших товаров России»

Проект «100 лучших товаров России» – еще одна возможность донести до потребителя, что вологодские 
продукты не уступают по качеству и надежности продукции зарубежных производителей

Ряд важных решений 
для поддержки вологжан 
принят антикризисным 
штабом региона

Региональный оператор 
«Аквалайн» 
пересчитает доначисления 
за вывоз мусора 

Тем, кто за вывоз мусора оплатил сверх нормы, сделают перерасчет

областном этапе, пройдут на фе-
деральный уровень, где назовут 
лауреатов и дипломантов кон-
курса. Также товары с наивыс-
шим общим конкурсным бал-
лом в своей номинации смогут 
претендовать на звание «Золо-
тая сотня». 

Напомним, в прошлом году в 
Вологодском районе звание ла-
уреата в финале получило ООО 
«Родина». Его руководителя Ли-
дию Шиловскую наградили по-
четным знаком «За достижения 
в области качества». 

Заявки на участие в регио-
нальном этапе принимаются до 
16 мая 2022 года включитель-
но. Для всех желающих 7 апре-
ля 2022 года в 10:00 Вологодский 
ЦСМ проводит бесплатный се-
минар по оформлению конкурс-
ных документов. Подробную ин-
формацию можно узнать на сай-
те правительства Вологодской 
области.

Анна ЗИНГЕР

5 апреля на очередном заседании антикри-
зисного штаба губернатором Олегом Кувшин-
никовым поддержаны решения о дополни-
тельном финансировании социальной сферы. 

«На Вологодчине сохраняются все программы 
и меры поддержки. Ремонты и строительство со-
циальных объектов продолжится. Мы выполним 
все взятые на себя обязательства. Важно под-
держать тех, кто остро нуждается в поддержке, 
пенсионеров, семьи с низким доходом, инвали-
дов», – отметил глава региона.

Олег Кувшинников поддержал выделение из 
областного бюджета дополнительных средств: 
 На выплату ЕДК и ЕДВ ветеранам труда Во-

логодской области – 359,9 млн рублей. Губерна-
тор области напомнил, что с конца прошлого года 
звание «Ветеран труда» можно получить вне за-
висимости от наличия поощрений. Учитывается 
лишь страховой стаж: у женщин не менее 40 лет, 
у мужчин – не менее 45 лет. 
 Софинансирование в полном объеме вы-

плат на детей от 8 до 17 лет, объявленных прези-
дентом, в семьях с невысоким уровнем дохода – 
1,1 млрд руб. Около 50 тыс. детей региона полу-
чат финансовую поддержку.
 На ремонты и укрепление материально-

технической базы детских оздоровительных ла-
герей – 11,6 млн рублей.
 На обеспечение антитеррористической без-

опасности социальных объектов – 126,5 млн руб-
лей.
 «Мы следим за тем, чтобы дети получали 

вкусную, свежую и полезную еду, приготовленную 
в отремонтированных пищеблоках на современ-
ном оборудовании. Выполним взятые социальные 
обязательства, не остановим стройки и ремонты 
образовательных и других объектов», – отметил 

Олег Кувшинников. На модернизацию школьных 
столовых – 59,9 млн рублей.
 Олег Кувшинников отметил, что особое вни-

мание нужно уделить обеспеченности лекарства-
ми льготных категорий граждан. На эти цели из 
регионального бюджета будет дополнительно вы-
делено почти 74 миллиона рублей. Такая мера по-
зволит компенсировать подорожание препаратов.
 Доступнее станет социальный контракт. Те-

перь при его заключении не будут учитываться до-
ходы, полученные гражданами по прежнему ме-
сту работы. Однако это касается только тех, кто 
был уволен после 1 марта 2022 года, а социаль-
ный контракт планирует потратить на поиск ра-
боты, ведение предпринимательской деятель-
ности или подсобного хозяйства. В этом году на 
оказание помощи по социальному контракту из 
областного и федерального бюджетов выделе-
но 206 миллионов рублей.

Ольга ПЕТРОВА

Дети должны получать вкусную и полезную еду, 
приготовленную на современном оборудовании 
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Между многофункциональ-
ным центром и региональ-
ным Центром занятости 
населения заключено со-
глашение о взаимодейст-
вии. Теперь жители могут 
получить консультацию по 
поиску подходящей работы, 
а работодатели – по под-
бору необходимых сотруд-
ников.

 Кроме того, специалисты 
окажут содействие и тем и 
другим в подаче заявления в 
электронной форме на Еди-
ной цифровой платформе 
в сфере занятости и трудо-
вых отношений «Работа в 
России». Также в МФЦ можно 

получить помощь в сопровож-
дении при направлении заяв-
ления о содействии в трудо-
устройстве.

В правительстве области 
уточнили, в МФЦ жители могут 
сразу оформить необходимые 
документы для трудоустройс-
тва: ИНН, СНИЛС, справку о 
наличии или отсутствии суди-
мости и другие.

За консультацией к специа-
листу Центра занятости можно 
обратиться в МФЦ по адре-
су: Вологда, ул. Герцена, 63а. 
Прием будет осуществляться 
ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 с понедельника 
по пятницу.

Ольга ПЕТРОВА

35 первых классов набирают в 
этом году в образовательные 
учреждения Вологодского 
района. 1 апреля стартовала 
приемная кампания. В школу, 
по предварительным данным, 
должны пойти более 600 ре-
бят из всех поселений.

Всего в Вологодском районе 
25 учебных заведений. Есть че-
тыре способа подачи заявления:
 на электронную почту шко-

лы
 по «Почте России»
 через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных 
услуг
 лично в общеобразователь-

ной организации.
Прием в первые классы 

продлится до 30 июня. Затем 
6 июля стартует уже вторая 
волна. Принимать заявление бу-
дут от родителей, чьи дети жи-
вут на незакреплённой к прио-

Вологодский район и Бобруй-
ский район Могилевской об-
ласти в Беларуси давно свя-
зывают плодотворные теплые 
отношения. В 2018 году му-
ниципалитеты подписали со-
глашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической и 
гуманитарной сферах, в на-
правлении сельского хозяйс-
тва и туризма.

Всё это время власти райо-
нов делятся опытом и иннова-
ционными решениями, прово-
дят совместные мероприятия. 
Одно из них состоялось 1 ап-
реля накануне Дня единения 
народов Беларуси и России. 
Обе стороны подключились к 
телемосту, в рамках которо-
го подвели итоги прошедше-
го года, обменялись опытом и 
впечатлениями о сотрудничест-
ве и пригласили друг друга в 
гости. От Вологодского района 
в мероприятии приняли участие 

ТЕСНАЯ ДРУЖБА
Телемост с белорусским районом–побратимом состоялся в администрации 
Вологодского района

В завершение 
онлайн-встречи 
все вместе 
исполнили 
песню 
«Вологда», 
что стало уже 
традицией 

Обратиться за помощью 
в трудоустройстве 
теперь можно в МФЦ 
Вологодского района

Стартовал прием заявлений 
на зачисление в первые классы

ритетной школе территории.
Подробнее о правилах при-

ема, список учебных заведений, 
а также инструкцию по подаче 
заявления можно посмотреть на 

сайте Комитета по образованию 
Вологодского района: https://
u08.edu35.ru/

Ольга ПЕТРОВА
ulmeria.ru

600 ребят Вологодского района пойдут в первый класс в этом году

ря ему обновляем инфраструк-
туру в населенных пунктах: ре-
монтируем сети, школы, сады, 
обустраиваем общественные 
территории. Активизируем в 
Вологодском районе и туристи-
ческое направление. Открываем 
новые маршруты, экспозиции, 
обустраиваем «Тропы здоровья» 
– привлекаем таким образом 
гостей», – отметил глава района 
Сергей Жестянников во время 
телемоста. 

Во время телемоста особое 
внимание уделили мероприя-
тиям ко Дню Победы. В Боб-
руйском районе традиционно 
проводится военно-историчес-
кая реконструкция «Бобруйский 
котел». Мероприятие традици-
онно организуют недалеко от 
деревни Щатково, где в 1944 

году в ходе наступательной опе-
рации «Багратион» поставили 
точку в разгроме 40-тысячной 
группировки немецких войск. 
Глава Бобруйского района Алек-
сандр Суходольский пригласил 
делегацию Вологодского райо-
на присоединиться в 2022 году 
к реконструкции, а маленьких 
вологжан – посетить детский 
оздоровительный лагерь «Боб-
ренок-2010». В свою очередь 
Сергей Жестянников предложил 
жителям и властям Бобруйско-
го района поучаствовать в трех 
мероприятиях, которые состоят-
ся этим летом на нашей земле: 
Слет молодежи, День физкуль-
турника и форум педагогических 
работников.

Анна ЗИНГЕР

Первый телемост Вологодского района с Республикой Беларусь состоялся в мае 
2019 года

Вологодский район представляли глава Сергей Жестянников, руководитель администрации 
Игорь Быков и председатель Молодежного парламента Анна Лазаренко

глава муниципалитета Сергей 
Жестянников, глава админис-
трации района Игорь Быков, 
руководитель муниципального 
штаба «Волонтеры Победы», 
председатель Молодежного 
парламента Анна Лазаренко.

Два района в разных странах 
очень похожи. Их объединяют 
упор на развитие агропромыш-
ленного комплекса, увлечение 
местных жителей спортом и ис-
торические события. Глава райо-

на Сергей Жестянников отметил, 
что во время прошлого своего 
визита в Бобруйский район по-
черпнул много идей. Сегодня 
подобные проекты успешно 
реализуются и на территории 
Вологодского района.

«У нашего братского народа 
активно развивается проект аг-
рогородков. У нас есть похожая 
практика – федеральная про-
грамма «Комплексное развитие 
сельских территорий». Благода-
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Свежее мясо и фермерские 
сыры, натуральные сладости 
и традиционные напитки, мед 
и выпечка. Всё это представи-
ли на очередной антикризис-
ной ярмарке в Вологодском 
районе. Она проходит в посел-
ке Майский каждую субботу с 
10 до 13 часов.

«Антикризисные ярмарки дают 
вологжанам возможность приоб-
рести натуральные продукты от 
фермерских частных хозяйств и 
предприятий района. Цены у них 
почти вдвое меньше, чем обыч-
но в магазине. Например, яйца 
на ярмарке можно купить за со-
рок рублей, а в магазине они сто-
ят дороже ста», – сообщила глав-
ный специалист отдела экономи-
ки и анализа администрации Во-
логодского района Наталья Ма-
люкова.

В минувшую субботу свои то-
вары представили 17 произ-

водителей. Каждый продавец 
расположился в отдельном де-
ревянном домике. Чаще всего 
покупатели спрашивали кар-
тофель и овощи. Большой по-
пулярностью пользовались и 
сладости.

«На ярмарке я представила им-
бирные пряники из карамельного 
теста, которые в свое время ис-
пользовали архангельские мо-
реходы. Они брали его с собой в 
походы, так как это тесто имеет 
срок реализации до года. Я по-
крыла пряники глазурью и вруч-
ную расписала, например, для 
детей нарисовала персонажей 
мультфильмов. Пряники недоро-
гие – от 50 до 250 рублей», – рас-
сказала вологжанка Наталья Ко-
нонова.

А жительница деревни Ско-
родумки Майского сельского 
поселения Екатерина Гудко-
ва привезла на продажу десер-
ты, изготовленные из натураль-

ных овощей, фруктов и ягод.
«Мы готовим цукаты с раз-

ными вкусами. Особенно вос-
требованы тыквенные, потому 
что они как мармеладки внутри. 
Для тех, кто не употребляет са-
хар, у нас есть конфеты на меду 
без сахара. К чаю, кофе и моро-
женому можно добавить наши 
сиропы, а если развести их во-
дой, получится лимонад. Еще у 
нас есть желе, варенья, соленья 
и продукты из козьего молока. 
Цена у нас в среднем 100–150 
рублей», – сообщила Екатери-
на Гудкова.

Вологодский район приглаша-
ет новых производителей присо-
единиться к ярмарке в следую-
щую субботу. Места для торговли 
предоставляются бесплатно. По-
дать заявку на участие в ярмар-
ке можно по т. 21-13-20 (Ната-
лья Игоревна) или https://vk.com/
id218040878

Дарья ГУБА

Жители областной столицы 
обеспокоены подорожанием 
молочной продукции. Об этом 
рассказала в социальной сети 
депутат Вологодской гордумы 
Елена Земчихина. Вологжане 
прислали ей фотографию из 
гипермаркета, где литровый 
тетрапакет продается по ак-
ции за 98 рублей, а без скид-
ки и вовсе за 103 рубля. Ра-
нее такое молоко стоило в два 
раза дешевле.

На запрос депутата руковод-
ство Вологодского молочного 
комбината сообщило о повы-
шении отпускной цены на 15 % с 
30 марта. Рост стоимости пред-
приятие обосновало увеличени-
ем затрат на упаковку, моющие 
средства, закваску, тесты для 
антибиотиков для сырого моло-
ка и детали для оборудования и 
транспорта. На комбинате отме-
тили, что зафиксировали отпуск-
ную цену до конца апреля.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПАНДЕМИИ

Повышение отпускной цены – 
вынужденная мера для перера-
ботчиков, заявили в Департамен-
те сельского хозяйства. Подоро-
жание готовой молочной продук-
ции было неизбежно из-за по-
следствий пандемии. Оказалось, 
цены собирались поднять ещё в 
прошлом году, но их продолжа-
ли сдерживать.

«В 2021 году выросли цены на 
молоко-сырье на 23–30 % и по-
дорожали упаковочные материа-
лы. Кроме того, молокоперера-
батывающие предприятия по-

Очередная ярмарка прошла в Майском

МОЛОЧНЫЙ ВОПРОС
В Вологодском районе не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию

По сравнению с прошлым месяцем молоко в районе подорожало на 5–7 рублей

несли значительные расходы на 
внедрение маркировки. За 2021 
год рыночная цена готовой мо-
лочной продукции выросла ме-
нее существенно, чем себестои-
мость ее производства. Кроме 
того, уже с февраля этого года 
переработчики закупали товары 
для производства по высокому 
курсу валюты и по возросшим на 
15–30 % ценам», – рассказали в 
ведомстве. 

ЦЕНЫ РАСТУТ
Газета «Маяк» обратилась к по-

ставщикам молока-сырья из Во-
логодского района и уточнила, 
повышались ли отпускные цены 
на их продукцию. 

 «Цена, по которой нашу про-
дукцию принимает Вологодский 
молкомбинат, планово увели-
чилась 1 марта на 1 рубль. Это 
было запланировано еще в нача-
ле февраля до осложнения эко-
номической ситуации, – сообщил 
председатель СХПК «Ильюшин-
ский» Андрей Клеков. – Но сей-
час себестоимость производства 
сырого молока продолжает расти 
в связи с тем, что растут цены на 
корма, на запчасти для техники».

Рост себестоимости молока 
подтвердили и на других пред-
приятиях. Поставщики отметили, 
что увеличение стоимости про-
изводства молока и сдержива-
ние отпускной цены может при-

вести к разорению сельскохозяй-
ственных предприятий. 

«Мы бы с радостью не стали 
повышать цены, но каждый день 
растут цены на белковые добав-
ки, белковые корма, на зерно, 
на ветеринарные препараты для 
животных. Так, например, кило-
грамм зерна в марте подоро-
жал на два рубля в сравнении 
с февралем. Это очень доро-
го», – рассказал Николай Логи-
нов, председатель СПК «Агро-
фирма Красная Звезда».

Несмотря на повышение от-
пускной цены, в торговых точ-
ках Вологодского района ситуа-
ция с молоком не такая критич-
ная, как в гипермаркете област-

ной столицы.
«За конечную цену товара на 

полке в магазине отвечают тор-
говые сети, – рассказала началь-
ник отдела экономики и анали-
за администрации Вологодско-
го района Ирина Крючкова. – В 
Вологодском районе торговые 
сети делают минимальную на-
ценку на социально значимые 
товары, но цена растет и у пере-
работчика. Поэтому по сравне-
нию с прошлым месяцем моло-
ко в районе всё же подорожало 
на 5–7 рублей».

ДЕФИЦИТА 
НЕ БУДЕТ

Руководитель регионального 
Департамента сельского хозяй-
ства области Сергей Поромонов 
заверил, что дефицита молочной 
продукции на Вологодчине не 
предвидится. В администрации 
Вологодского района также под-
твердили, что молока в этом году 
достаточно. Его произвели на 
4 % больше, чем в прошлом году. 

«По нормам потребления мы 
обеспечиваем Вологду и Воло-
годский район полностью. На 
400 тысяч человек населения 
производится около 450 тонн 
молока в сутки, то есть на каж-
дого человека приходится боль-
ше литра молока, – пояснил за-
меститель руководителя адми-
нистрации Вологодского райо-
на Николай Анищенко. – Корма 
в достатке. Производственная 
цепочка полностью обеспече-
на. Веских оснований для рез-
ких повышений цен на молоко и 
на продукцию сельского хозяй-
ства в районе нет». 

Анжелика ВИКТОРОВА

Антикризисные ярмарки дают возможность купить некоторые 
натуральные продукты по ценам вдвое меньше, чем в магазине
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Более чем на 20 % увеличат-
ся производственные мощ-
ности в СПК «Племзавод При-
городный» в Вологодском 
районе. Об этом представи-
тели предприятия доложи-
ли губернатору Вологодской 
области Олегу Кувшинникову 
1 апреля во время открытия 
нового современного доиль-
ного зала. 

Инвестиционный проект реа-
лизовали за два года. Рядом с 
основными комплексами по-
строили доильный зал «Пара-
лель 2*24» с молочным бло-
ком. Стоимость проекта со-
ставила более 70 миллионов 
рублей. Возведение велось за 
счет собственника и кредит-
ных ресурсов «Россельхозбан-
ка» на льготных условиях, сооб-
щает пресс-служба правитель-
ства области.

«Мы рассматривали несколь-
ко вариантов доильных залов, 
в том числе с использованием 
роботехники и типа «Карусель». 
Первый вариант нам не под-
ходил из-за долгой окупаемо-
сти и малой производительно-
сти. Доильный зал типа «Кару-
сель» также решили не устанав-
ливать, так как он предназна-
чен для ферм со стадом более 
2000 коров», – прокомментиро-
вал председатель СПК «Плем-
завод Пригородный» Сергей 
Субботин. 

В новом зале всего два опе-
ратора смогут одновременно 
доить до 48 коров за десять 
минут. Это позволит увеличить 

производственные мощности 
более чем на 20 %, до 900 го-
лов, а суточный надой молока 
– на 3 тонны, до 24 тонн. 

СПК «Племзавод Пригород-
ный» занимается не только про-
изводством молока и мяса, но и 
зерном, овощами и травяными 
кормами. В этом году продол-
жат выращивать рапс, свеклу, 
капусту и корма. 

Со стороны региона пред-
приятию оказываются меры го-
сударственной поддержки. В 
прошлом году выделено более 
36 миллионов рублей, в этом 
– около 29 миллионов рублей. 

«Молочное животноводство 
играет большую роль в обеспе-
чении продовольственной без-
опасности страны. И со сторо-
ны правительства области ока-
зывается всесторонняя под-
держка, в том числе выдаются 
субсидии на производство мо-
лока, мяса, на поддержку про-
изводства технических культур, 
реконструкцию и строительство 
объектов АПК. Сегодня в усло-
виях санкций мы и дальше бу-
дем поддерживать такие пред-
приятия, как СПК «Племзавод 
Пригородный», которые гото-
вы развиваться и модернизи-
ровать свои производства, тем 
самым обеспечивая продоволь-
ственную безопасность», – ре-
зюмировал губернатор Воло-
годской области Олег Кувшин-
ников. 

Ольга ПЕТРОВА
Пресс-служба 

правительства области

В России ощущается острая 
нехватка упаковки для пище-
вой продукции: соков, моло-
ка, кефира и прочего. Дело в 
том, что иностранные компа-
нии заявляют о прекращении 
деятельности, а отечествен-
ные срочно ищут замену по-
ставщикам импортного сырья. 
Среди альтернатив – возвра-
щение стеклянных бутылок, 
пластиковой тары, продажа 
продукции в розлив.

«Решить проблему обеспече-
ния упаковкой молокоперера-
батывающих предприятий по-
может создание завода, произ-
водящего альтернативную кар-
тонную упаковку в России. Кро-
ме того, можно рассмотреть воз-
можность упаковки в стеклянные 
и пластиковые бутылки, запако-
вывать в пленку», – отметил за-
меститель руководителя адми-
нистрации Вологодского райо-
на Николай Анищенко. 

Сельскохозяйственные пред-
приятия Вологодского рай-
она раньше продавали моло-
ко в розлив в розничных мага-
зинах. Для этого использова-
лись бидоны, квасные бочки и 
другая тара. Но после вступле-
ния в действие Технического ре-
гламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и мо-
лочной продукции» такой сбыт 
стал трудоемким. Теперь прода-
вать молоко-сырец можно толь-
ко при наличии соответствую-
щих документов о проведении 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на месте продажи. Кро-

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг
Хозяйства

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

КФХ Оганесян Г. А.

«Красная Звезда»

«Пригородный»

«Осаново»

«Заречье»

КФХ Халмурзаев Н. У.

«Милка»
Средний надой по району -1,6 122,2

155,9

162,3

133,6

122,4

132,4

126,3

122,3

122,5

103,2

107,3

116,4

90,5

107,5

102,9

77,4

69,2

надои предыдущей 
пятидневки 
(26–30 марта)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(1–5 апреля)

ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ 
Производители и переработчики молока ищут 
другие способы упаковки молочной продукции 
из-за санкций

ме того, до покупателей необхо-
димо доносить информацию об 
обязательном кипячении продук-
ции. Все необходимые условия 
продажи в Вологде и Вологод-
ском районе соблюдены только 
на центральном рынке областной 
столицы, так как там есть специа-
лизированная ветеринарная ла-
боратория.

«Для расширения рынка сбы-
та разливного молока необхо-
димо оборудование дополни-
тельных торговых мест, соответ-
ствующих требованиям, напри-
мер мини-рынки, оборудован-
ные ветеринарными лаборато-
риями, и т. д.», – пояснил Нико-
лай Анищенко. 

Какие видят для себя альтер-
нативы розлива молока сель-
хозпроизводители Вологодско-
го района?

«Раньше мы действительно 

частично реализовали молоко в 
магазины самостоятельно. Про-
дукция продавалась в бидонах и 
другой таре в торговых точках и 
в квасных бочках рядом с ними. 
Только на ценниках и таре писа-
ли, что данное молоко требуется 
кипятить. Затем подобную про-
дажу запретили, и мы стали пол-
ностью сдавать продукцию на пе-
рерабатывающие заводы, – рас-
сказал журналисту газеты «Маяк» 
председатель СПК «Агрофирма 
Красная Звезда» Николай Логи-
нов. – Сейчас мы сможем вер-
нуться к старому, это лишь ча-
стично решит проблему, так как 
весь объем, производимый хо-
зяйством, сдать в магазины не-
реально. А проблемой поиска 
другой упаковки будут занимать-
ся молокоперерабатывающие 
предприятия». 

Александра КОРОВИНА

В других регионах свежее молоко уже давно продают 
в таких молокоматах

Новый доильный 
зал открыли 
на «Племзаводе 
Пригородный»

В новом зале всего два оператора смогут одновременно доить 
до 48 коров за десять минут

Губернатор заверил, что правительство Вологодской области и 
дальше продолжит поддерживать предприятия, которые готовы 
развиваться и модернизировать производство
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Открывая совещание, заме-
ститель председателя Зако-
нодательного собрания об-
ласти, член фракции «Единая 
Россия» Игорь Даценко отме-
тил, что программа заседания 
сформирована с учетом пред-
ложений, полученных с мест.

«Вологодская область зани-
мает первое место по объемам 
отпуска древесины гражданам 
в Северо-Западном федераль-
ном округе. Ежегодно с гражда-
нами заключается более 20 ты-
сяч договоров с общим объе-
мом лесных насаждений более 
1 млн куб. метров, – рассказал 
начальник Департамента лес-
ного комплекса Вологодской 
области Роман Марков. – По-
нимая, что услуга востребова-
на, а процедура предоставле-
ния леса гражданам имеет ряд 
сложностей, было принято ре-
шение о разработке нового по-
рядка предоставления этой го-
сударственной услуги. Была соз-
дана рабочая группа с участи-

Мусорный монстр – опасный 
злодей, который хочет захва-
тить планету. Чтобы защи-
титься от него, нужно научить-
ся сортировать бытовые от-
ходы, собирать макулатуру и 
выходить на субботники. Та-
кую легенду воспитателям 
Вологодского района предло-
жили использовать их колле-
ги из Шухободского детского 
сада Череповецкого района. 
Сказка поможет заинтересо-
вать дошкольников вопроса-
ми экологии. То, как с малых 
лет формировать у детей за-
ботливое отношение к окру-
жающей среде, педагоги об-
судили на семинаре в Май-
ской школе.

На круглый стол приехали с до-
кладами воспитатели из восьми 
районов области. Педагоги раз-
делились по секциям. На одной 
обсуждали проектную дея-

тельность в работе с детьми, на 
второй – инновационные фор-
мы работы с дошкольниками, а 
на третьей – экологический ту-
ризм. Кроме того, воспитатели 
дали мастер-классы по нетра-
диционной технике рисования 
«Эбру» и изготовлению сувени-
ров из соленого теста.

Круглый стол стоялся в рам-
ках 28-й областной обществен-
ной экологической конференции 
«Сохраним природу и культурное 
наследие Вологодской области». 
Экологические семинары не-
давно прошли в Великом Устю-
ге и Череповце. В апреле они 
запланированы в Кичменгском 
Городке, Верховажье и Шексне. 
Итоговая конференция пройдет 
22 апреля в Вологде. На нее съе-
дутся представители всех райо-
нов области.

«Конференция даст старт Все-
российской акции «Дни защиты» 

В Майском прошел экологический круглый 
стол для воспитателей детских садов

На круглый стол приехали несколько десятков воспитателей из восьми районов области

на Вологодчине. В регионе прой-
дут семинары, мастер-классы, 
природоохранные практические 
мероприятия: субботники, убор-
ка территорий, высадка цветни-

ков, озеленение. В наших акци-
ях участвуют ежегодно от 250 
до 300 тысяч жителей области», 
– рассказала председатель Со-
вета Вологодского областного 

отделения Общероссийской об-
щественной организации «Все-
российское общество охраны 
природы» Наталья Дудко.

Дарья ГУБА

НОВЫЙ ПОРЯДОК
Особенности обеспечения жителей региона древесиной для собственных нужд
обсудили в Законодательном собрании области

Игорь Даценко: «Очередь на 
получение леса сократилась 
практически в два раза»

Михаил Басалаев отметил, что 
отпускная стоимость дровяной 
древесины не менялась уже 
несколько лет

В 2021 году удовлетворено более 30 тысяч заявлений на получение 
лесных насаждений

ем представителей правитель-
ства области, депутатов Зако-
нодательного собрания области, 
муниципальных органов власти, 
проведено реформирование об-
ластного законодательства по обес-
печению граждан лесными ре-
сурсами. Так, с 1 января 2021 
года предоставление древеси-
ны гражданам осуществляется 
по спискам граждан, нуждаю-
щихся в лесных насаждениях. 
Была проведена цифровизация 
этого процесса».

Эти нововведения позволили 
избежать ажиотажа при подаче 
заявлений от граждан на полу-
чение государственной услуги, 
который традиционно ощущал-
ся на протяжении многих лет. Те-
перь заявления принимаются в 
течение года, по ним формиру-
ются списки.

В настоящее время граждане 
находятся в очереди до момен-
та заключения с ними договора 
купли-продажи лесных насаж-
дений, подавать повторно до-
кументы не требуется. Ранее не-

удовлетворённые заявления 
возвращались заявителю.

«Теперь при появлении сво-
бодной расчетной лесосеки лес-
ничества рассматривают пред-
ставленный ранее пакет доку-
ментов, актуализируя его», – от-
метил Роман Марков.

Анализ практики применения 
этой нормы показал, что в 2021 
году удовлетворено более 30 ты-
сяч заявлений на получение лес-
ных насаждений, что на 6,5 тыся-
чи заявителей больше аналогич-
ного периода предыдущего года 
(рост + 27 %). При этом количе-
ство жалоб от жителей области 
снизилось более чем в пять раз.

Приоритет при отпуске лесных 
насаждений жителям области 
отдан для строительства домов 
и обеспечения жителей дровя-
ной древесиной. По итогам 2021 
года это позволило в 2,5 раза 
увеличить количество удовлет-

раза, и только в двух районах она 
выходит за пределы 2022 г. Это 
очень хороший фактор, – про-
комментировал Игорь Даценко. 
– Мы отметили два проблемных 
вопроса – удалённость делянок 
для заготовки дров и запрет на 
использование древесины, кото-
рая выросла на неиспользуемых 
землях сельхозназначения. Оба 
вопроса поставлены в проект ре-
шения нашего заседания, пред-
ложено профильным департа-
ментам области продумать воз-
можные варианты решения этих 
вопросов».

Глава Майского поселения Во-
логодского района Михаил Баса-
лаев поддержал мнение собрав-
шихся, что в процессе заготовки 
дров возникают проблемы.

«Действительно, крайне не-
удобно и наши жители постоянно 
возмущаются тем, что древесину 
им выписывают за 40–50 кило-
метров. Было бы оптимальным 
резервировать участки для вы-
рубки вблизи поселений», – от-
метил Михаил Басалаев. 

Представители районов об-
ласти также коснулись вопроса 
использования ветровала в ка-
честве дров, его отличия от ва-
лежника. Роман Марков отве-
тил, что с точки зрения законода-
тельства разница есть. При этом 
сбор упавших вследствие ветро-
вала деревьев для собственных 
нужд, как и валежника, не запре-
щён. Но речь идёт о сборе еди-
ничных деревьев, а не о разбо-
ре ветровала в целом. 

Ольга ПЕТРОВА
Пресс-служба ЗСО

воренных заявлений для строи-
тельства жилых домов с 1311 
до 3241. Из них заключено 1713 
договоров, 1528 заявителей по-
ставлены в очередь на следую-
щие годы.

Главы муниципальных образо-
ваний и депутаты отмечают по-
ложительные тенденции по со-
кращению и разделению оче-
редей по заготовке древесины. 
В частности, была создана нако-

пительная очередь для получе-
ния древесины на строительство 
и ремонт жилья, хозяйственных 
построек. Ещё одно принятое 
решение – разделение очереди 
на получение древесины на две 
части: для льготников и предста-
вителей общей очереди.

«Очередь на получение леса 
сократилась практически в два 



ВТ
12 апреля

ПН
11 апреля

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

Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 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 
05:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня 08:25, 10:35 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+ 13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 17:50 
«ДНК» 16+ 20:00 «ЧИНГАЧГУК» 16+ 
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+ 23:30 «ПЁС» 16+ 
03:25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

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

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

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

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

Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
22:00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «Байконур. Первый на планете 

Земля» 12+

НТВ 
05:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:00 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ» 16+
23:30 «ПЁС» 16+
03:25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

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

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

21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва косми-
ческая 07:05 «Русский стиль. Купече-
ство» 07:35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Начало Евангелия» 08:25 «Ле-
генды мирового кино» 08:50, 16:35 
«И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 23:50 ХХ век. «Счи-
таю себя ленинградцем» 12:00 «Крым. 
Мыс Плака» 12:30 «Предки наших 
предков. Путь из варяг в греки. Быль 
и небыль» 13:15 «Первые в мире. 
Космические скорости Штернфель-
да» 13:30 Игра в бисер. А. С. Пуш-
кин «Полтава» 14:10, 01:50 «Верх-
няя точка» 15:05 Новости. Подробно. 
Книги 15:20 «Эрмитаж» 15:50 «Сати. 
Нескучная классика...» 17:45, 01:05 
Михаил Плетнёв и Российский нацио-
нальный оркестр 18:30 Цвет времени. 
Илья Репин «Иван Грозный и сын его 
Иван» 18:40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Выход на проповедь» 19:45 
«Главная роль!» 20:05 «Почерк эпо-
хи. Федор Достоевский. Казнь» 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:45 
«Орбитальный бастион» 21:30 «Белая 
студия» 22:15 «СТРАЖА» 23:00 «До-
веренное лицо истории» 00:35 «Ис-
пания. Теруэль» 02:35 Цвет времени. 
Эдвард Мунк «Крик» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 «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. Сергей Кри-

калёв» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+

16:55 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+

18:30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 2» 
12+

22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Назад в СССР. Космическая 

мечта» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
01:30 «Прощание. Валентина Маля-

вина» 16+
02:10 «Женщины, мечтавшие о вла-

сти. Лени Рифеншталь» 12+
02:45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
04:20 «Алексей Жарков. Эффект ба-

бочки» 12+

Звезда 
05:20, 14:05, 03:45 «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Но-
вости дня 16+ 09:25, 18:45 Специ-
альный репортаж 16+ 09:40 «ТРИ ТО-
ПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 12+ 11:20, 
19:00 «Открытый эфир» 12+ 13:25 
«Не факт!» 12+ 14:00 Военные новости 
16+ 20:40 «Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Искандера» 16+ 21:25 
«Улика из прошлого» 16+ 22:30 «Меж-
ду тем» 12+ 22:55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+ 23:40 
«Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» 16+ 
00:45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+ 03:10 «Хроника Победы» 16+

Домашний 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:50, 04:45 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:55 «Понять. Простить» 16+
13:10, 01:45 «Порча» 16+
13:40, 02:10 «Знахарка» 16+
14:15, 02:40 «Верну любимого» 16+
14:50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
19:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
23:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

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

03:00 Новости
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
11:00 ЕвроФутбол. Обзор 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+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». ЦСКА – СКА Санкт-
Петербург 0+

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» Мадрид, Испания 
– «Челси» Англия 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» Германия – «Ви-
льярреал» Испания 0+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» Бразилия – «Тальерес» 
Аргентина 0+

05:30 «Правила игры» 12+

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

дений» 16+
05:55 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

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

рии» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ПОД ВОДОЙ» 16+

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

18:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 

16:55 «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 «ШВАБРА» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 

18+
01:00 «ШАКАЛ» 18+
02:45, 03:45, 04:30 «Исповедь экс-

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

ГМО» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
07:00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 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 ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
 06:05,23:05«Дорога к звездам» 
(12+) 07:00, 09:30, 15:00, 16:30, 
19:00, 20:30, 00:00«Время новостей» 
(12+) 07:25, 09:55,17:40, 19:25, 
20:55, 00:25 Прогноз погоды (0+) 
07:30 Мультфильмы (0+) 08:00«И в 
шутку, и всерьез» (6+) 08:35, 17:45, 
04:35«СПАСТИ БОССА» (16+) 10:00 
ПРОФИЛАКТИКА 15:15, 04:10 «Та-
кие странные» (16+) 16:10 «За кру-
глым столом» (12+) 16:40, 05:55 Му-
зыка (16+) 17:15, 05:25 «Наш Гагарин» 
(12+) 18:40, 21:00 «Национальное из-
мерение» (6+) 19:30, 03:20«ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» (16+) 21:30«БОБЕР» 
(16+) 00:30«ЛУЧИК» (12+) 02:25 «К 
слову. Батюшков, Романов» (6+) 02:40 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+) 02:55 «Заметки на-
туралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 03:05 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+)
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Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва. Сре-
тенский монастырь 07:05 «Невский 
ковчег. Теория невозможного. Лидия 
Зверева» 07:35 «Вадим Шверубович. 
Честь имею» 08:35, 21:15 Цвет вре-
мени. Валентин Серов 08:50, 16:35 
«И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча с 
кинорежиссером Алексеем Германом в 
Концертной студии «Останкино» 12:25 
«Предки наших предков. Балтийские 
славяне. Тайна прильвицких идолов» 
13:10 Линия жизни. Виктор Добронра-
вов 14:05 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер 14:15 «Мгновения Ефима Копе-
ляна» 15:05 Новости. Подробно. АРТ 
15:20 «Агора» 16:25 Цвет времени. 
Карандаш 17:45, 01:00 Михаил Плет-
нёв на VI Международном конкурсе им. 
П. И. Чайковского 18:40 «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение. Начало Еванге-
лия» 19:45 «Главная роль!» 20:05 «По-
черк эпохи. Осип Мандельштам. Будет 
и мой черед…» 20:30 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20:45 «20-й блок. Охо-
та на зайцев» 21:30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22:15 «СТРАЖА» 23:00 
«Доверенное лицо истории» 02:00 
Острова. Эдуард Тиссэ 02:40 Цвет 
времени. Владимир Татлин

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 09:00 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+ 11:00 «Город-
ское собрание» 12+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00 События 16+ 11:50 «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 13:40, 
05:00 «Мой герой. Анна Шатило-
ва» 12+ 14:55 «Город новостей» 16+ 
15:15, 02:45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+ 
16:55 «Девяностые. Уроки пластики» 
16+ 18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 
38» 16+ 18:30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+ 22:40 «Русский космос». 
Специальный репортаж 16+ 23:10 
«Знак качества» 16+ 00:00 События. 
25-й час 16+ 00:45 «Удар властью. 
Виктор Гришин» 16+ 01:25 «Инна Гу-

лая и Геннадий Шпаликов. Любовь-
убийство» 16+ 02:05 «Самые влия-
тельные женщины мира. Голда Ме-
ир» 12+ 04:20 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

Звезда 
05:05 «Открытый космос» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
09:15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:45 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 «Оружие непобедимых. От ми-

номётов до «Искандера» 16+
21:25 «Загадки века. Волго-Донской 

канал. Великое переселение» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Скрытые угрозы» 16+
23:40 «12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики» 16+
00:30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

03:00 «Одесса. Герои подземной кре-
пости» 12+

Домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:40, 05:35 «По делам несовершен-

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

16+
09:45, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 «Понять. Простить» 16+
13:05, 01:45 «Порча» 16+
13:35, 02:10 «Знахарка» 16+
14:10, 02:40 «Верну любимого» 16+
14:45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

12+
19:00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
23:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 21:35, 

03:00 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+

09:05, 12:35, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 Профессиональный бокс. Ху-
сейн Байсангуров против Манука 
Диланяна 16+

09:55 Профессиональный бокс. Геор-
гий Челохсаев против Мухаммадса-
лима Сотволдиева 16+

10:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 «АГЕНТ» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» Магни-
тогорск – «Трактор» Челябинск 0+

19:15, 05:05 «Громко» 12+
20:15 Смешанные единоборства. UFC. 

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

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Сампдория» 0+

00:30 «Тотальный Футбол» 12+
01:00 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 

16+
03:25 «Наши иностранцы» 12+
03:55 «Золотой дубль» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний» 16+ 05:55 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Военная тайна» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00 
«Загадки человечества» 16+ 14:00 
«Невероятно интересные истории» 
16+ 15:00 Документальный спецпро-
ект 16+ 17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 
16+ 18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+ 20:00 «ТРОЯ» 16+ 23:25 
«Неизвестная история» 16+ 00:30 
«ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+ 02:10 
«ОСКАР» 12+

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

18:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 

16:55 «Гадалка» 16+
18:30, 19:30 «ШВАБРА» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «МАМА» 18+
01:00 «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+
03:00, 03:45, 04:15 «Исповедь экс-

трасенса» 16+
05:00 «Тайные знаки.Фактор риска. 

Магазины» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+ 05:25, 05:30, 06:15, 
07:05, 08:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+ 09:30, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:30 «ПОСРЕДНИК» 16+ 
13:45, 14:45, 15:45, 16:30 «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 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 выпуск» 
16+ 03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Русский север
06:00, 13:25«Сторона хоккейная: 
Омская область» (0+) 07:00, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25 Прогноз пого-
ды (0+) 07:05, 09:30 «Уникальная 
Россия» (12+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (6+) 07:55, 15:15, 04:25 
«Такие странные» (16+) 08:50, 
14:20«СВОИ-2» (16+) 10:00, 17:45, 
04:50«СПАСТИ БОССА» (16+) 10:55 
«Душа Русского Севера» (12+) 11:05, 
19:30, 03:35«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+) 12:00, 17:15 «Медицина бу-
дущего» (12+) 12:30, 15:00, 16:30, 
19:00, 20:30, 00:00«Время ново-
стей» (12+) 12:40 «За круглым сто-
лом» (12+) 16:10 «В контексте» (12+) 
16:40, 05:40 Музыка (16+) 18:40, 
21:00 «Святыни Чувашского Края: на-
циональный костюм» (6+) 21:30«МОЙ 
СОЗДАТЕЛЬ» (16+) 23:30 «Медицина 
будущего» (12+) 00:30«ЛУЧИК» (12+) 
02:25 «Заметки натуралиста. Весна в 
зеленой роще» (12+) 02:40 «К слову» 
(6+) 02:55 «Вологодское ожерелье. 
Великий Устюг» (12+) 03:20 «Домаш-
ние идеи» (6+) 



СР
13 апреля

ЧТ
14 апреля

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

Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 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, 

23:00 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ» 16+
23:30 «ПЁС» 16+
03:30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

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

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

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

01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02:45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва Бове 
07:05 «Русский стиль. Высший свет» 
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Выход на проповедь» 08:25 «Ле-
генды мирового кино» 08:50, 16:35 
«И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 23:50 ХХ век. «Арам 
Хачатурян» 12:10 «Забытое ремесло. 
Шорник» 12:30 «Предки наших пред-
ков. Русский каганат. Государство-
призрак» 13:15 «Первые в мире. Лу-
ноход Бабакина» 13:30 «Искусствен-
ный отбор» 14:15 Острова. Эдуард 
Тиссэ 15:05 Новости. Подробно. Ки-
но 15:20 «Библейский сюжет» 15:50 
«Белая студия» 17:45, 00:50Миха-
ил Плетнёв. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории 18:25 «За-
бытое ремесло. Старьевщик» 18:40 
«Иисус Христос. Жизнь и учение. Ии-
сус и его нравственное учение» 19:45 
«Главная роль!» 20:05 «Почерк эпохи. 
Сергей Эйзенштейн. Секреты масте-
ра» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:45 «Абсолютный слух» 21:30 
Власть факта. «План Маршалла. 1947» 
22:15 «СТРАЖА» 23:00 «Доверенное 
лицо истории» 01:30 Больше, чем лю-
бовь. Петр Столыпин и Ольга Нейдгарт 
02:10 «Верея. Возвращение к себе»

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

16+
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Светлана 

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

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 

ОСТРОВЕ» 12+
16:55 «Девяностые. Звёздное досто-

инство» 16+
18:30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-

МЕЛЕОН» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Приговор. Сергей Шевкунен-

ко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Вашингтонский 

обком» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 «Два председателя. Остановка 

на пути в Кремль» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

Звезда 
05:15, 14:05, 03:45 «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Но-
вости дня 16+ 09:15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+ 11:20, 19:00 «Открытый эфир» 
12+ 13:25 «Не факт!» 12+ 14:00 Во-
енные новости 16+ 18:45 Специаль-
ный репортаж 16+ 20:40 «Оружие не-
победимых. От миномётов до «Искан-
дера» 16+ 21:25 «Секретные материа-
лы» 16+ 22:30 «Между тем» 12+ 22:55 
«Главный день» 16+ 23:40 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+ 02:15 «ТРИ 
ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 12+ 03:30 
«Оружие Победы» 12+

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

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:30 «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:20 «Порча» 16+
13:50, 02:45 «Знахарка» 16+
14:25, 03:15 «Верну любимого» 16+
15:00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
19:00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22:50 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00 Новости
06:05, 16:05, 19:15, 21:25, 00:00 

Все на Матч! 12+
09:05 «АНДЕРДОГ» 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Трактор» Челябинск 
– «Металлург» Магнитогорск 0+

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» Санкт-Петербург – «Цмоки-
Минск» Белоруссия 0+

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» Испания – 
«Манчестер Сити» Англия 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» Англия – 
«Бенфика» Португалия 0+

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» Бразилия – «Депор-
тиво Кали» Колумбия 0+

05:00 «Голевая неделя» 0+
05:30 «Человек из Футбола» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
05:55, 04:35 Документальный про-

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+

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

18:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 16:55 
«Гадалка» 16+

18:30, 19:30 «ШВАБРА» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
01:00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
07:55, 09:30, 09:40, 10:40, 11:40, 

12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 16:20 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 16+

18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
3» 16+

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:20, 03:55, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:15, 13:30«Мое родное» (12+) 
07:00, 09:30,12:30, 15:00, 16:30, 
19:00, 20:30, 00:00«Время ново-
стей» (12+) 07:25, 09:55,17:40, 
19:25, 20:55, 00:25 Прогноз погоды 
(0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
08:05, 14:15«СВОИ-2» (16+) 10:00, 
17:45, 04:25«СПАСТИ БОССА» (16+) 
10:55 «Национальное измерение» (6+) 
11:10, 19:30, 03:10«ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+) 12:00, 17:15 «Год на ор-
бите» (12+) 12:40 «Святыни Чувашско-
го Края: национальный костюм» (6+) 
15:15, 04:00 «Такие странные» (16+) 
16:10 «Душа Русского Севера» (12+) 
16:40, 05:15 Музыка (16+) 18:40, 
21:00 «Овертайм» (6+) 21:30«ПОКА 
СВАДЬБА НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (16+) 
23:30 «Год на орбите» (12+) 00:30«НА 
БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+) 02:10 «К сло-
ву. Батюшков, Романов» (6+) 02:25 
«Домашние идеи» (6+) 02:45 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 03:00 «Хорошо да лад-
но. Белозерские ремесленники» (12+)

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

Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
22:00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня 08:25, 10:35 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+ 13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 17:50 
«ДНК» 16+ 20:00 «ЧИНГАЧГУК» 16+ 
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+ 23:30 «ЧП. Рас-
следование» 16+ 00:05 «Поздняков» 
16+ 00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+ 01:10 «ПЁС» 16+ 03:00 «Их нра-
вы» 0+ 03:25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

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

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

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Архангельское 
07:05 «Русский стиль. Дворянство» 
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Иисус и его нравственное уче-
ние» 08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Первые в мире. Луноход Баба-
кина» 09:15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 23:50 ХХ 
век. «Летопись телевидения и радио. 
Анатолий Лысенко» 12:15 «Забытое 
ремесло. Кружевница» 12:30 «Пред-
ки наших предков. Древняя Русь и Ви-
зантия. Борьба за Черное море» 13:15 
«Первые в мире. «Буран» Лозино- Ло-
зинского» 13:30 «Абсолютный слух» 
14:15 Больше, чем любовь. Петр Сто-
лыпин и Ольга Нейдгарт 15:05 Ново-
сти. Подробно. Театр 15:20 Моя лю-
бовь – Россия! «Охотники и косторе-
зы Чукотки» 15:45 «2 Верник 2» 16:35 
Цвет времени. Надя Рушева 16:50, 
01:50 «Плетнёв» 17:40, 00:50 Михаил 
Плетнёв и Российский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р.Штраус 18:40 
«Иисус Христос. Жизнь и учение. Чу-
деса Иисуса Христа» 19:45 «Главная 
роль!» 20:05 «Почерк эпохи. Марина 
Цветаева. Это уже не я…» 20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20:45 «Москва 
слезам не верит – большая лотерея» 
21:30 «Энигма. Герберт Блумстедт» 
22:15 «СТРАЖА» 23:00 «Доверенное 
лицо истории» 02:40 «Первые в мире. 
Космические скорости Штернфельда» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:40 «Док-
тор И...» 16+ 09:10 «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+ 11:05, 18:10, 
00:30 «Петровка, 38» 16+ 11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13:35, 05:10 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» 12+ 14:55 «Город но-
востей» 16+ 15:10, 02:50 «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕ-
ЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+ 16:55 «Девя-

ностые. Звёзды из «Ящика» 16+ 18:30 
«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+ 22:40 «10 самых... 
Роль или жизнь?» 16+ 23:10 «Арка-
дий Арканов. Женщины Синей Боро-
ды» 16+ 00:00 События. 25-й час 16+ 
00:45 «Удар властью. Трое самоубийц» 
16+ 01:25 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+ 02:05 «Бреж-
нев. Охотничья дипломатия» 12+ 04:20 
Юмористический концерт 16+

Звезда 
05:20, 14:05, 04:15 «КРАПЛЕНЫЙ» 

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

сти дня 16+
09:20, 18:45 Специальный репор-

таж 16+
09:40 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
20:40 «Оружие непобедимых. От ми-

номётов до «Искандера» 16+
21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды телевидения» 12+
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

02:15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
03:50 «Хроника Победы» 16+

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

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:35 «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:25 «Порча» 16+
13:50, 02:50 «Знахарка» 16+
14:25, 03:20 «Верну любимого» 16+
15:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
19:00 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
22:55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

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

03:00 Новости
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+

11:00, 19:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 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 «АНДЕРДОГ» 16+
16:00 «ВЗАПЕРТИ» 16+
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Аталанта» Италия – «Лейп-
циг» Германия 0+

21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Барселона» Испания – «Айн-
трахт» Франкфурт, Германия 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лион» – «Вест Хэм» Англия 0+

03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Интернасьонал» Бразилия 
– «Гуаренья» Парагвай 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Засекреченные 
списки» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+ 17:00, 03:05 «Тайны Чап-
ман» 16+ 18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 20:00 «ВОЗ-
ДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+ 22:15 «Смо-
треть всем!» 16+ 00:30 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

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

18:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 16:55 
«Гадалка» 16+

18:30, 19:30 «ШВАБРА» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «КОБРА» 18+
01:00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
02:15, 03:00 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮ-

ДИ» 16+
03:30 «Тайные знаки. По закону кро-

ви» 16+
04:15 «Тайные знаки. Другая реаль-

ность» 16+
05:00 «Тайные знаки. Игры разума» 

16+

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

стия» 16+
05:30, 06:20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
07:20, 08:30, 09:30, 10:25, 11:30, 

12:35, 13:30, 14:15, 15:15, 
16:20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

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

3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+
22:20, 23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:00, 13:20«Загадки русской исто-
рии» (0+) 07:00, 09:30,12:30, 15:00, 
16:30, 19:00, 20:30, 00:00«Время 
новостей» (12+) 07:25, 09:55,17:35, 
19:25, 20:55, 00:25 Прогноз погоды 
(0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
08:05, 14:20«СВОИ-2» (16+) 10:00, 
17:40, 04:35«СПАСТИ БОССА» (16+) 
10:55 «Овертайм» (6+) 11:05, 19:30, 
03:20«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+) 
12:00, 17:10, 23:10 «Год на орби-
те» (12+) 12:40, 23:40 «Националь-
ное измерение» (6+) 15:15, 04:10 
«Такие странные» (16+) 16:10 «Свя-
тыни Чувашского Края: националь-
ный костюм» (6+) 16:40, 05:25 Му-
зыка (16+) 18:35, 21:00 «За круглым 
столом» (12+) 21:30«НА БЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» (12+) 00:30«ПОКА СВАДЬБА НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» (16+) 02:25 «За-
метки натуралиста. Цвет русского се-
вера» (12+) 02:35 «Хорошо да ладно. 
Калина красная» (12+) 02:50 «Воло-
годское ожерелье. Череповец» (12+) 
03:10 «По секрету всему свету. Рус-
ский самовар» (6+)
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Привлечение молодых спе-
циалистов в отрасль сельско-
го хозяйства является одним 
из важных факторов в воп-
росе развития территории 
Вологодского района. Плем-
учетчик СХПК колхоз «Нов-
ленский» Татьяна Нестерова 
приехала из Кирилловского 
района, именно оттуда она 
родом.

ПРОФЕССИОНАЛЬ- 
НЫЙ ВЫБОР

Безусловно, большую роль в 
вопросе привлечения молодых 
кадров играет взаимодействие 
между образовательными и 
сельскохозяйственными уч-
реждениями. К слову, Татьяна 
Нестерова первое образование 
получила в Вологодском аграр-
ном экономическом колледже, 
где училась на ветеринарного 
фельдшера. А второе – в стенах 
Вологодской государственной 
молочнохозяйственной акаде-
мии имени Н. В. Верещагина. Во 
время обучения Татьяна Юрь-
евна и проходила практику в 
колхозе «Новленский». Именно 
этот период и стал в ее жиз-
ни судьбоносным, определив 
дальнейшее профессиональное 
будущее. 

«Помню, как во время прак-
тики я ставила капельницу ко-
рове, очень волновалась, – рас-
сказывает Татьяна Юрьевна. – У 
меня даже дрожали руки, но 
всё прошло хорошо. Совер-
шая фельдшерские манипу-
ляции, я общалась с живот-
ным, гладила его, стараясь ус-
покоить. Да и сама старалась 
как можно быстрее пресечь 
свое волнение. Ведь живот-

СЛУШАТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ
Молодые кадры приезжают в Вологодский район

Предприятие помогло Татьяне Нестеровой с жильем 
и с оформлением дочери в детский сад

ринаров и зоотехников. Имен-
но детство, проведенное на 
ферме, позволило мне быстро 
адаптироваться во время прак-
тики на сельскохозяйственном 
предприятии». 

ТОЧКА РОСТА 
 Сейчас Татьяна Юрьевна ра-

ботает в колхозе «Новленский» 
племучетчиком.

«Я заношу данные в програм-
му, – говорит Татьяна Нестерова. 
– Моя работа требует внима-
тельности, так как приходится 
работать с большим объемом 
информации».

Как призналась Татьяна 
Юрьевна, работа племучетчика 
ей нравится, но в дальнейшем 
она планирует реализовать себя 
все-таки по зоотехническому 
профилю диплома. 

«Но чтобы стать главным зоо-
техником, а впоследствии бри-
гадиром, нужен опыт. Я благо-
дарна своим коллегам, которые 
с радостью делятся со мной 
своими знаниями. Выезжая 
на фермы, я всегда обращаю 
внимание на новые технологии, 
которые внедряются на пред-
приятии», – отмечает Татьяна 
Нестерова. Татьяна Юрьевна 
считает, что сельское хозяйство 
– динамично развивающаяся 
отрасль, в которой престижно 
работать. 

«Я не могу себя предста-
вить, например, продавцом. 
Сельское хозяйство – это дейс-
твительно моя отрасль. А вы-
пускникам, находящимся на 
профессиональном перепутье, 
я хочу посоветовать слушать 
свое сердце», – заключила Та-
тьяна Нестерова.

Ирина ЛУССЕ 

ные очень тонко чувствуют 
состояние человека, копируя 
его».

ЛЮБОВЬ 
С ДЕТСТВА

Именно в колхоз, где про-
ходила практику, Татьяна Не-
стерова устроилась работать. 
Конечно же, стаж в профессии 
у нее пока маленький, в кол-
хозе она работает второй год. 
Сейчас Татьяна живет в селе 
Новленском. 

«Предприятие мне выдели-

ло благоустроенную одноком-
натную квартиру, а также была 
оказана помощь для дочери с 
оформлением в детский сад, – 
отмечает Татьяна Юрьевна. – В 
Новленском меня всё устраива-
ет: дом, работа, детский сад, 
всё находится недалеко друг 
от друга. Считаю, что развитая 
инфраструктура всегда будет 
играть большую роль в привле-
чении молодежи на село. В ка-
честве подъемных в этом году 
я получила областную едино-
временную выплату в размере 

500 тысяч рублей. Вологодский 
район стал для меня вторым 
домом. Жизнь в селе мне по 
душе. Здесь тихо и спокойно, 
без городской суеты». 

Дочери Татьяны Алисе всего 
лишь пять лет, но уже с младых 
ногтей она проявляет непод-
дельный интерес к маминой про-
фессии. 

«Она мне постоянно задает 
вопросы. Спрашивает, когда 
снова пойдем на ферму, доч-
ке очень нравится смотреть 
на коровушек, – улыбается Та-
тьяна Юрьевна. – Я не удив-
люсь, если она пойдет по моим 
стопам, отговаривать не ста-
ну, несмотря на то, что труд 
в сельском хозяйстве очень 
тяжелый». 

Сама Татьяна Юрьевна, как и 
ее дочь Алиса, с детства про-
никлась любовью к сельскому 
хозяйству. Ее родители работа-
ют на ферме в Кириллове. Мама, 
Светлана Викторовна, трудится 
оператором машинного доения, 
а отец, Юрий Николаевич, – сле-
сарем. 

«Можно сказать, что мое дет-
ство прошло на ферме. Роди-
тели постоянно брали меня с 
собой на работу, так как дома 
не с кем было оставить, – улы-
бается Татьяна Юрьевна. – Я 
с интересом наблюдала, как 
мама доит коров. Меня просто 
завораживало каждое ее дейс-
твие. Еще маленькой девоч-
кой я мечтала о том, что буду 
выполнять свои обязанности 
так же профессионально, как 
моя мама. И в один из своих 
визитов на ферму я попросила 
ее научить меня доить коров. 
А став чуть взрослее, я стала 
интересоваться работой вете-

Мероприятие «В гостях 
у театра» стало доброй 
традицией, существую-
щей уже четыре года. 
Она начиналась еще при 
жизни руководителя и 
режиссёра самодеятель-
ного театра села Курки-
но Николая Павловича 
Серебрякова. Воскрес-
ным вечером о важнос-
ти театрального твор-
чества рассказывала его 
супруга Галина Серебря-
кова.

Сейчас руководителем 
театра является Ольга Дру-

жинина. Представление 
перед зрителями отрыв-
ка из пьесы Александра 
Островского «На бойком 
месте» стало для нее пре-
мьерным.

«Я была в восторге от 
игры артистов. Но особен-
но выделю учителя Евге-
нию Семенову, она просто 
вжилась в свою роль!» – от-
метила жительница села 
Куркино Ксения Коровина, 
присутствовавшая на ме-
роприятии в качестве зри-
теля.

Иван СИДОРОВ

Творческий вечер состоялся в главном доме 
усадьбы Спасское-Куркино

Мероприятие «В гостях у театра» стало любимой традицией жителей села Куркино
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К сожалению, ее близкие – 
Борис и Виктор – остались 
навеки молодыми, их жизни 
унесла Великая Отечествен-
ная война. Но у Екатерины 
Макиной осталось главное 
– воспоминания, которыми 
она делится с подрастающи-
ми поколениями. Именно по-
этому память о Борисе и Вик-
торе будет жить еще долгие 
годы. Екатерина Владими-
ровна очень детально описы-
вает события далекого и од-
новременно такого близкого 
прошлого. Ее рассказ прони-
зан деталями. Такое чувство, 
что всё происходило не позд-
нее чем вчера… 

МАТЕРИНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ

Вологодский район был род-
ным домом для многодетной 
семьи Кулевых, в которой рос-
ли три мальчика – Борис, Виктор 
и Сергей, и младшая сестрен-
ка Катя. Старший, Борис, люби-
мец матери, был её помощником 
и опорой, но это вовсе не озна-
чало, что остальные дети были 
обделены любовью. Теплый пла-
ток материнской заботы на сво-
их плечах чувствовал каждый в 
этой многодетной семье. 

Природа наделила Бориса не 
только крепким телосложением, 
но и характером твердым, как ка-
мень. Ни один мускул не дрог-
нул на его лице, когда он полу-
чил повестку. 

«Мама, значит, надо!» – ска-
зал он, обняв ее. К сожалению, 
Борису не суждено было боль-
ше переступить порог родно-
го дома. 

Между Борисом и матерью 
Клавдией Васильевной суще-
ствовала особенная духовная 
связь. Женщина всегда при-
слушивалась к своему сердцу, 
которое в один из дней просто 
птицей забилось в груди. По-
считав это важным предвест-
ником, Клавдия Васильевна, ни 
секунды не раздумывая, оде-
лась и как можно быстрее от-
правилась пешком под Волог-
ду. Именно там у Бориса про-
ходили учения перед отправкой 
на фронт. С собой она захвати-
ла кулек сухарей. Пора была го-
лодная, поэтому Клавдия Васи-
льевна не раз передавала сыну 
во время учений такие подарки, 
пропитанные материнской лю-
бовью. А в этот раз не застала 
родную кровинку. Ее окликнул 
мужчина в форме, сказал, что 
сын уже на вокзале, ребят от-
правляют на фронт: «Я дам вам 
машину, надеюсь, что успеете 
увидеть сына». 

Всю дорогу Клавдия торопи-
ла водителя, где-то в глубине 

«НАДО ЖИТЬ!»
У нее нет фотографий братьев, но время никогда не сотрет черты родных лиц 
из памяти 92-летней Екатерины Макиной, жительницы деревни Шолохово 
Новленского поселения

Воспоминания о братьях живут в сердце Екатерины Макиной

«Я сейчас выйду из реки с под-
нятыми руками. Пусть немцы 
думают, что якобы хочу сдать-
ся, постараюсь заглушить пуле-
мет, – практически полушепотом 
сказал разведчик, обратившись 
к бойцам. – Как только махну ру-
кой, поднимайтесь, идите вруко-
пашную, сами понимаете, друго-
го выбора у нас нет». 

С этими словами мужчина, 
подняв руки, начал выходить из 
реки. Немцы его не тронули. Бо-
рису удалось вывести из строя 
пулемет, началась рукопашная.

Еще одно свидетельство под-
вига Бориса спустя много лет 
удалось найти уже внуку Ека-
терины Владимировны на про-
сторах интернета. Эта цитата 
принадлежит командиру пол-
ка, который рассказывает о Бо-
рисе: «В ночь на 25 января 1944 
года при боевой разведке вра-
жеских позиций в трех киломе-
трах от села Бровково Новомир-
городского района Кировоград-
ской области одним из первых 
ворвался в немецкие окопы и 
гранатой уничтожил станковый 
пулемет». Отход разведки «под 
натиском крупных сил против-
ника» Борис прикрывал огнем 
собственного автомата. Будучи 
ранен, в том бою он убил десять 
фашистов…

«КАТОК» ВОЙНЫ
Смерть на войне нашел и брат 

Бориса, Сергея и Екатерины – 
Витюшка – именно так его назы-
вали домашние. Весельчак, пля-
сал так, что загляденье. Получив 
повестку на фронт, он проплакал 
три дня. Видимо, его жизнелю-
бие не хотело принимать факты 
новой реальности. В последний 
день проводов с ним была его 
девушка Клавдия, которая, так  
же как и возлюбленный, полу-
чила повестку на фронт. Одно-
му Всевышнему теперь известны 
мысли молодых в тот день. С тя-
желым сердцем уходил Витюшка 
на войну. Прежде чем шагнуть в 
неизвестность, он долгое время 
смотрел на родную избу. А по-
том развернулся и ушел, навсег-
да, как Борис… Виктор успел на-
писал одно-единственное пись-
мо, а еще через пять дней мать 
получила на него похоронку. По-
езд сына попал под бомбежку, не 
успев доехать до линии фронта. 
Спустя еще несколько дней при-
летела похоронка и на Бориса. 

Не замолкал в их избе истош-
ный женский плач. Страдания 
матери, потерявшей детей, раз-
делили и односельчанки. Без-
условно, велико было горе, но 
сильнее оказалась сила женско-
го духа. Погоревав и утерев сле-
зы, они произнесли: «Мы долж-
ны быть сильными! Надо жить!» 

Авдотья ПЫЖИКОВА 

ния. – Они же практически ни-
чего не знают».

У него была какая-то осо-
бенная забота по отношению к 
своим однополчанам, сродни 
отеческой. С еще зелеными бой-
цами он делился своим опы-
том разведчика. Таких, как Бо-
рис, по-доброму сейчас назы-
вают «Батя».

С фронта Борис писал род-
ным часто, они знали, что он был 
шесть раз ранен. В своих пись-
мах он никогда не жаловался, 
они были пропитаны оптимиз-
мом. Разведчик не писал о сво-
их подвигах, но всегда сообщал 
о наградах. 

«Но больше всего мне дорога 
благодарность товарища Ста-
лина», – читала матери пись-
мо брата Катя. Именно она пи-
сала Борису ответы, так как 
мама была неграмотной. Сей-
час, сквозь время, заглядывая в 
прошлое, уже поседевшая Ека-
терина Владимировна Макина 
кручинится: «Как жаль, что я Бо-
рису в письме не задавала во-
просов». 

Борис погиб в 1945 году в 
Венгрии. Родные так и не полу-
чили его заслуженные кровью 
награды: два ордена, один из 
которых присужден посмертно, 
благодарность государствен-
ного и военного деятеля Иоси-
фа Сталина. А о подвигах Бори-
са узнали спустя время… 

«Однажды я встретилась с его 
однополчанином Иваном. На вид 
мальчишке 20 лет. А сам как лунь 
седой, – говорит Екатерина Ма-
кина. – Он мне и рассказал об 
одном из фронтовых случаев…» 

ШАНС 
НА СПАСЕНИЕ

Группа разведчиков, в чис-
ле которых были Борис и Иван, 
возвращаясь с задания, попала 
в окружение немцев. На девять 
дней без еды пришлось им спря-
таться в реке. Нельзя было даже 
пошевелиться, сразу станешь 
мишенью для пулемета, кото-
рый и без того прицельно стро-
чил. Ребята понимали, помощи 
ждать им не от кого, смерть ви-
тала над их головами. 

души она лелеяла надежду на 
возможность вновь прикоснуть-
ся к сыну.

ПОСЛЕДНИЕ 
ОБЪЯТИЯ

На железнодорожном вокза-
ле было многолюдно. Но даже 
в минуты страшной беды рус-
ская душа старалась держаться 
стойко: заливисто звучала гар-
монь, по всему вокзалу разно-
сились песни. Уже находясь в 
вагоне, Борис из окна разглядел 
знакомый материнский силуэт. А 
через минуту он уже сжимал ее 
руки, стараясь запомнить этот 
момент, чтобы потом им согре-
ваться под свистом пуль.

На фронте Борис служил раз-
ведчиком. Вернувшись из одно-
го рейда, немного отдохнув, он 
шел в следующий. 

«Бориска, отдохни еще чуть-
чуть хотя бы», – говорили одно-
полчане. А в ответ слышали: «Как 
я могу отпустить их одних, – лег-
ким кивком головы уже опытный 
разведчик показывал в сторону 
недавно прибывшего пополне-
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Забраться в кабину пожар-
ного автомобиля и почув-
ствовать себя огнеборцем, 
выезжающим на вызов, смог-
ли школьники Вологодского 
района. Благодаря сборам 
«Путевка в жизнь», органи-
зованным администрацией 
Вологодского района, дети 
примерили на себя профес-
сии спасателя, тракториста 
и сварщика. 

В РОЛИ 
ПОЖАРНОГО

Интерактивную экскурсию 
провели в учебно-спасатель-
ном центре МЧС в селе Мо-
лочном. Ребята с интересом 
надевали боевую экипировку 
пожарного и рассматривали 
оборудование. 

«Мы показали детям в гараже 
пожарные автомобили обще-
го назначения, специального 
назначения, рассказали, чем 
они отличаются, где есть вода в 
цистернах, как что подключается 
при выезде на место. Ребята 
задавали много вопросов, как 
при ДТП используется аварий-
но-спасательный инструмент. 
С соблюдением техники без-
опасности показали, как рабо-
тают гидравлический инстру-
мент, расширитель и кусачки», 

ВЫБОР ПУТИ
Профориентационные сборы «Путевка в жизнь» провели для школьников 
Вологодского района в Молочном

Преподаватель ВГМХА провел подросткам мастер-класс по закалке металла 
и спайке полипропиленовых труб

Для желающих поступить на службу в МЧС будут проводить 
тренировки по пожарно-спасательному спорту

Школьникам позволили посидеть за рулем трактора и комбайна

Громов. – Нужно заниматься ка-
кой-то физической активнос-
тью: бег, плавание, тренировки. 
Если нет возможности посещать 
спортзал, можно просто бегать, 
и не только летом, мы с друзья-
ми бегаем круглый год, главное 
– подобрать правильную экипи-
ровку». 

Александр Громов пообещал, 
что обязательно дальше будет 
вовлекать школьников в пожар-
но-спасательный спорт и для 
желающих стать спасателя-
ми будут проводиться трени-
ровки. 

РАБОЧИЕ 
ПРОФЕССИИ

В этот день ребят познакоми-
ли с еще несколькими профес-
сиями. Школьникам устроили 
экскурсию в Вологодскую ГМХА 
и рассказали, какие рабочие 

специальности можно освоить 
в этом вузе. 

«Если вы освоите какую-ни-
будь рабочую профессию, вы 
всегда себе на хлеб с маслом 
заработаете. Если у вас будут 
хорошие навыки в этом, вы не 
пропадете», – заверил декан 
инженерного факультета ВГМХА 
Николай Кузнецов. 

Ребятам показали сельскохо-
зяйственную технику и позволи-
ли посидеть за рулем трактора и 
комбайна. А с доцентом кафед-
ры энергетических средств и 
технического сервиса Фёдором 
Киприяновым школьники попро-
бовали себя в роли сварщиков. 
Преподаватель провел подрост-
кам мастер-класс по закалке 
металла и спайке полипропиле-
новых труб. 

«Очень насыщенное меро-
приятие получилось, глаза у ре-
бят горели, много впечатлений 

получили, я отдельно с каждым 
поговорила, сказали, что было 
очень интересно», – сообщила 
методист Центра образования 
Вологодского района Ольга По-
лещук.

Некоторых подростков участие 
в сборах дополнительно утвер-
дило в решении о выборе буду-
щей специальности.

«Нам очень понравилось, 
хотелось бы побольше таких 
занятий. Больше всего запом-
нилась техника: тракторы и 
пожарные машины. Я учусь в 
девятом классе и после школы 
хочу поступать на спасателя или 
на пожарного. У меня давно эта 
мечта. Вижу, как люди справ-
ляются, помогают другим, мне 
тоже так хочется», – поделился 
ученик Сосновской школы Алек-
сей Сурков.

Дарья ГУБА

Ребята забрались на второй 
этаж по смотровой лестнице

– рассказал командир отделения 
шестой пожарной части по ох-
ране села Молочного Валерий 
Соколов.

После этого подросткам 
продемонстрировали, как со-
трудники МЧС неустанно тре-
нируются для своей работы. 
Школьники смогли ощутить это 
на себе на спортивной эста-
фете, где преодолевали сто-
метровую полосу препятствий 
и забирались по смотровой 
лестнице на второй этаж учеб-
ной башни.

СПОРТ 
И ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
В сборах приняли участие 13 

учеников пяти школ: Спасской, 
Майской, Кубенской, Соснов-
ской и Федотовской. Это юноши 
от 11 до 16 лет. В ближайшие 
годы им предстоит определить-
ся с будущей профессией. Но 
для того, чтобы стать спаса-
телем, нужна хорошая спор-
тивная подготовка. О том, как 
достичь хорошей физической 
формы благодаря правильному 
питанию и здоровому образу 
жизни, ребятам рассказал ди-
ректор МКУ «Муниципальная 
стража» Вологодского райо-
на и руководитель поискового 
отряда «ЮК-Спас» Александр 
Громов. Он на собственном 
примере продемонстрировал, 
каких успехов можно достичь, 
если отказаться от вредной 
пищи, следить за рационом и 
постоянно заниматься спортом. 
Александр показал свои фото 
десятилетней давности, когда 
он не следил за тем, что ест, 
имел вредные привычки и весил 
120 килограммов. И сравнил с 
современными снимками, где 
он подтянут и энергичен. 

«Здоровое тело на 70 % состо-
ит из того, что мы едим, и на 30 %
от двигательной активности, – 
сообщил подросткам Александр 
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 Вологжане, купившие квар-
тиры в многоквартирных до-
мах в деревне Маурино Под-
лесного поселения, живут без 
центрального водоснабжения 
и канализации уже шестой 
год. Проблема сдвинулась с 
мертвой точки только благо-
даря вмешательству властей 
Вологодского района. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 
В 2015-2016 годах в дерев-

не Маурино, которая находит-
ся рядом с областным центром, 
застройщик – ООО «СУ-35» – 
возвел жилищный комплекс 

А У НАС ВОДОПРОВОД
В деревне Маурино решился многолетний вопрос с подключением многоквартирных 
домов к центральному водопроводу

Общедомовые счетчики перед поступлением 
воды в ЖК опломбировали

Юрий Воробьёв считает, 
что выдержать конкуренцию 
в современном мире 
помогают знания 

Предварительно специалисты МУП ЖКХ «Федотово» 
сделали два воздушных разрыва

«Малиновка». При продаже жи-
лье рекламировали как повы-
шенной комфортности, но на 
деле вологжане столкнулись с 
массой проблем. Одна из них 
заключалась в том, что дома 
не были подключены к центра-
лизованным водопроводу и ка-
нализации. Вода в квартиры 
поступала из скважины, не имею-
щей лицензии и не отвечаю-
щей гигиеническим стандар-
там. Еще бóльшей проблемой 
стала канализация. При строи-
тельстве дома подключили к 
локальной очистной систе-
ме. При этом со своей зада-
чей канализация не справля-

перь в квартирах семи домов по 
улице Архангельской в деревне 
Маурино течет вода, отвечаю-
щая всем гигиеническим стан-
дартам. Пока остается нере-
шенным вопрос с подключени-
ем к централизованным кана-
лизационным сетям. В админи-
страции Вологодского района 
заключили договор на разра-
ботку проекта канализационно-

насосной станции, который пе-
редали для дальнейшего согла-
сования в «Вологдагорводо-
канал». Параллельно ищут ис-
точники финансирования для 
строительства системы кана-
лизации и подключения мно-
гоквартирных домов в дерев-
не Маурино. 

Анна ЗИНГЕР

лась. Жители постоянно жало-
вались на удушающий запах и 
подтопление подвалов. По ре-
шению суда очистные сооруже-
ния запретили использовать, и 
сточные воды начали попадать 
в протекающую рядом реку без 
очистки, которая течет в об-
ластную столицу и впадает в 
пруд в шестом микрорайоне го-
рода. В результате с лета 2021 
года в водоеме начали гибнуть 
утки, а жители соседних домов 
ощущали резкий запах органи-
ки. В начале февраля 2022 года 
природоохранная прокуратура 
пришла к выводу, что окружаю-
щей среде был нанесен суще-
ственный ущерб. Дело направ-
лено в суд для дальнейшего 
рассмотрения. 

ДА БУДЕТ 
ВОДА! 

Несмотря на то, что обязан-
ность по подключению зданий 
к централизованным сетям во-
доснабжения и канализации ле-
жала на плечах застройщика, в 
конце 2021 года власти Воло-
годского района решили по-
мочь жителям. Во второй по-
ловине дня 6 апреля специа-
листы «Вологдагорводокана-
ла» отодвинули специальные 
задвижки. Перед этим сдела-
ли промывку и дезинфекцию 
сетей, взяли пробы воды. Спе-
циалисты провели так называе-
мый воздушный разрыв на се-
тях и последующее переключе-
ние водоподачи со скважины на 
центральный водопровод. Те-

Село Талицы Кирилловского 
района в минувшую субботу 
стало точкой притяжения для 
90 представителей активной 
молодежи. Ребята были не 
только из Кирилловского, но и 
из Вологодского, Белозерско-
го, Вашкинского, Вытегорско-
го районов, а также из Волог-
ды. Поводом для столь мас-
штабной встречи стал меж-
районный молодежный фо-
рум «Мы – будущее страны!»

Почетным гостем мероприя-
тия стал заместитель предсе-
дателя Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ, Герой 
России Юрий Воробьёв. 

«Я очень рад сегодня быть сре-
ди вас. Сама идея форума по та-
кой важной теме, как «Мы – бу-
дущее страны!», является очень 
серьезной задачей! Кто-то из 
вас учится в школе, ссузах или 
вузах, работает. Конечно же, 

Активная молодежь собралась в Талицах 
на форуме «Мы – будущее страны!»

ных мероприятиях – хороший 
инструмент для личностного ро-
ста, – отметил Алексей Елисе-
ев. – Я не только приобретаю но-
вые знания, но и становлюсь бо-
лее коммуникабельным».

Во второй части программы 
молодежный центр «Альфа» и 
ресурсный центр «Провода» про-
вели для собравшейся молоде-
жи креатив-сессию по феде-
ральному проекту «Лига буду-
щего», который реализуется Фе-
деральным агентством по делам 
молодежи. За короткое время 
команды должны были соста-
вить план своих проектов, на-
метив конкретные шаги, направ-
ленные на решение той или иной 
проблемы.

По мнению студентов ВГМХА, 
участие в таких сессиях учит 
главному – умению искать не-
стандартные и эффективные 
решения.

Иван СИДОРОВ

У молодежи Вологодчины появилась новая возможность 
для презентации собственных инициатив

Среди участников мероприя-
тия были и студенты ВГМХА. На-
пример, магистрант академии 
Алексей Елисеев уже во второй 

раз принимает участие в фору-
ме, проходящем на Кириллов-
ской земле. 

«Для меня участие в подоб-

главная задача для всех вас – по-
лучить знания и профессию, по-
тому что в нашей сложной жиз-
ни без этого человек неспосо-
бен конкурировать», – подчер-
кнул Юрий Леонидович.



ПТ
15 апреля

СБ
16 апреля

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 01:25 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 «Одри Хепберн» 12+
05:05 «Россия от края до края» 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. Будущее 

за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:55 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

12+
03:20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 

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

06:35 «Пешком...» Москва парковая
07:05 «Русский стиль. Чиновники»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние. Чудеса Иисуса Христа»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:15 «ЛИВЕНЬ»
10:20 ХХ век. «Современнику» – 30! 

Юбилейный вечер»
12:10 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 «Предки наших предков. Гун-

ны. Тайна волниковского всадника»
13:15 «Первые в мире. Скафандр Чер-

товского»
13:30 Власть факта. «План Маршал-

ла. 1947»
14:15 Острова. Ростислав Юренев
15:05 Письма из провинции. Север-

ное Приладожье
15:30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
17:25 «Забытое ремесло. Бурлак»
17:40, 01:50 Михаил Плетнёв. Кон-

церт в Большом зале Московской 
консерватории

18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Золотой секрет хох-

ломы»
20:30 Линия жизни. Алексей Варламов
21:25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22:50 «2 Верник 2»
00:05 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
10:00, 11:50 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 15:05 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕ-

АТРА» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПА-

МЯТИ» 12+
20:10 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРА-

КА» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 «Девяностые. Звёзды из «Ящи-

ка» 16+
01:30 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
03:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04:35 Юмористический концерт 16+

Звезда 
05:45, 12:00, 13:25, 14:05, 16:30, 

18:40, 04:25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
07:50, 09:20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

16+
11:10 «Уруп – рыбий остров» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 «Легендарные матчи» 12+
01:30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
02:45 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+

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

нолетних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:00 «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:50 «Порча» 16+
14:00, 04:15 «Знахарка» 16+
14:35, 04:45 «Верну любимого» 16+
15:10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19:00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+
01:10 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

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

03:00 Новости
06:05, 18:05, 21:30, 00:15 Все на 

Матч! 12+
09:05 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 

16+

11:00, 18:55 Футбол. Еврокубки. 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 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
16:00 «ПОЕДИНОК» 16+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» Москва – 
«Ахмат» Грозный 0+

22:15 «Точная ставка» 16+
22:35 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Мурата Гас-
сиева 16+

00:50 «С мячом в Британию» 6+
03:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУ-

ПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
05:30 «РецепТура» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 05:55, 09:00 Документальный 

проект 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 «Невероятно интересные исто-

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

зы» 16+
20:00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Вя-

чеслав Дацик – Сауло Кавалари 16+
00:30 «ТРОЯ» 16+
03:15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

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 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+
21:30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

23:30 «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 18+
01:30 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 

18+
03:00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» 16+
04:30, 05:15 «Дневник экстрасен-

са» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:45, 

09:30, 10:05, 11:05, 12:00 «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:10, 22:55 «СЛЕД» 16+

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

Абдулов. Самый обаятельный и 
привлекательный» 12+

01:35, 02:15, 02:55, 03:30, 04:10, 
04:45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+

Русский север
06:00, 13:15, 03:00 «Полярное 
братство» (12+) 07:00, 09:30,12:30, 
15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 
00:00«Время новостей» (12+) 
07:25, 09:55,17:35, 19:25, 20:55, 
00:25 Прогноз погоды (0+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 08:00, 
14:15«СВОИ-2» (16+) 10:00, 17:40, 
04:45«СПАСТИ БОССА» (16+) 10:50 
«За круглым столом» (12+) 11:05«ТА-
ТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+) 12:00, 17:10, 
23:10 «Год на орбите» (12+) 12:40, 
23:40 «Овертайм» (6+) 15:15, 03:55 
«Такие странные» (16+) 16:10 «Нацио-
нальное измерение» (6+) 16:40, 05:35 
Музыка (16+) 18:30, 20:15 «Что ви-
жу, то пою» (12+) 18:40, 21:00 «Лига 
молодежи» (6+) 19:30«Карачаево-
Черкесия – республика традиций» 
(12+) 21:30«РАДИ ЖИЗНИ» (16+) 
24:30«ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+) 
02:10 «По секрету всему свету. Рус-
ский самовар» (6+) 02:20 «Хорошо да 
ладно. Калина красная» (12+) 02:35 
«Домашние идеи» (6+) 02:50 «Замет-
ки натуралиста. Заповедник в запо-
веднике» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «Космос. Будущее рядом» 12+
11:20, 12:15, 15:15 «Битва за кос-

мос» 12+
15:55 «До небес и выше» 12+
17:00 «Спасение в космосе» 12+
18:20, 22:00 «ШИФР» 16+
21:00 Время
23:25 «ОДИССЕЯ» 16+
01:30 «Буран. Созвездие Волка» 12+
02:00 Раджаб Бутаев (Россия) – Эй-

мантас Станионис (Литва). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WВА. Брендон Ли – Захари 
Очоа 16+

03:30 «Наедине со всеми» 12+
04:35 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:10 «Хорошо там, где мы есть!» 0+ 
05:35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+ 07:25 
«Смотр» 0+ 08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня 08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+ 08:50 «Поедем, поедим!» 
0+ 09:25 «Едим дома» 0+ 10:20 «Глав-
ная дорога» 16+ 11:00 «Живая еда» 
12+ 12:00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13:05 «Однажды...» 16+ 14:00 «Своя 
игра» 0+ 15:00 «Земля – не шар?» 12+ 
16:20 «Следствие вели...» 16+ 18:00 
Д/м «По следу монстра» 16+ 19:00 
«Центральное телевидение» 16+ 20:30 
«Ты не поверишь!» 16+ 21:30 «Секрет 
на миллион» 16+ 23:45 «Междуна-
родная пилорама» 16+ 00:35 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+ 01:50 

«Дачный ответ» 0+ 02:45 «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ЧУЖАЯ» 12+
00:35 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 «Как 
Львенок и Черепаха пели песню», «Ти-
гренок на подсолнухе», «Приключе-
ния Буратино» 08:40 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 10:05 «Обыкновенный кон-
церт» 10:35 Неизвестные маршру-
ты России. «Золотое кольцо Бурятии» 
11:15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ» 12:30 «Эрмитаж» 13:00, 01:25 
«Брачные игры» 13:55 «Дом ученых. 
Алексей Жёлтиков» 14:25 «Расска-
зы из русской истории» 15:15 Остро-
ва. Евгений Самойлов 15:55 «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 17:30 «Мальта» 18:00 
«Москва слезам не верит – большая 
лотерея» 18:40 «Русский бал» 19:35 
«КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 22:00 «Агора» 
23:00 «Неразгаданные тайны грибов» 
23:55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 02:15 
«Старая пластинка», «Шут Балакирев», 
«Великолепный Гоша»

ТВ-Центр 
05:45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
12+ 07:25 «Православная энцикло-
педия» 6+ 07:50 «Фактор жизни» 12+ 
08:20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+ 10:00 «Самый вкус-
ный день» 6+ 10:35 «Москва резино-
вая» 16+ 11:30, 14:30, 23:25 Собы-
тия 16+ 11:45, 04:45 «Петровка, 38» 
16+ 11:55 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 13:45, 
14:45, 17:25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ» 12+ 21:00 «Постскриптум» 16+ 
22:05 «Право знать!» 16+ 23:35 «Блуд-

ный сын президента» 16+ 00:20 «Про-
щание. Николай Щёлоков» 16+ 01:05 
«Русский космос». Специальный ре-
портаж 16+ 01:30 «Хватит слухов!» 16+ 
02:00 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+ 02:40 «Девяностые. Звёзд-
ное достоинство» 16+ 03:20 «Девя-
ностые. Уроки пластики» 16+ 04:00 
«Удар властью. Виктор Гришин» 16+ 
04:55 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕ-
АТРА» 12+

Звезда 
06:00, 03:55 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 08:15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
6+ 09:40 «Война миров» 16+ 10:25 
«Улика из прошлого» 16+ 11:05 «За-
гадки века. Нансен – спаситель рус-
ских эмигрантов» 12+ 11:50 «Не факт!» 
12+ 12:15 «СССР. Знак качества» 12+ 
13:15 «Морской бой» 6+ 14:15 «Круиз-
контроль. Ханты-Мансийск» 12+ 14:50 
«Легенды музыки» 12+ 15:20 «Легенды 
кино» 12+ 16:15, 18:25 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 18:15 «За-
дело!» 16+ 22:30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звезда-2022» 
6+ 23:50 «Десять фотографий» 12+ 
00:40 «Преферанс по пятницам» 12+ 
02:10 «Правда лейтенанта Климова» 
12+ 03:35 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+ 
10:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+ 
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 
00:05 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+ 03:10 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» 16+ 04:55 «Ванга. 
Предсказания сбываются» 16+ 05:45 
«Джуна: Последнее предсказание» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Джастина 
Гейтжи. Алексей Олейник против Фа-
брисио Вердума 16+ 07:00, 09:00, 
13:05, 16:50, 21:00, 03:00 Новости 
07:05, 13:10, 16:55, 21:05, 23:45 
Все на Матч! 12+ 09:05 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+ 13:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – «Цмоки-Минск» Бе-

лоруссия 0+ 15:55 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин против Ис-
маила Силлаха 16+ 17:25 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» – «Ливерпуль» 0+ 19:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Спартак» Москва – «Рубин» Казань 
0+ 21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Торино» 0+ 00:20 Лёгкая 
атлетика. Мировой континентальный 
тур 0+ 02:00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» Санкт-Петербург – «Газпром-
Югра» Сургут 0+ 03:05 «Всё о глав-
ном» 12+ 03:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Висенте Люке против 
Белала Мухаммада 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
06:30 «13-Й ВОИН» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
15:00 «Псу под хвост!» 16+
16:00 «Как защититься от мошенни-

ков: 6 главных способов» 16+
17:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
19:30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 

18+
21:45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

16+
23:55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
02:30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:15 «СЛЕПАЯ» 16+
10:45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА 

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
12:45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
14:45 «СТРАШИЛЫ» 16+
17:00 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+
19:00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 6+
21:15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
23:30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-

МИЯ ТЬМЫ» 18+
01:15 «КОБРА» 18+
02:30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
04:00 «Тайные знаки. Язык цвета» 16+
04:45 «Тайные знаки. Как стать неви-

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

5 канал 
05:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА» 16+
05:25, 06:05, 06:40, 07:25, 08:10 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 
16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Они потрясли мир. Людмила 

Гурченко. Любовь как в кино» 12+
10:50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
12:35, 13:55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

12+
15:10, 16:00, 16:45, 17:35, 18:20, 

19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:10 «СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
 06:00, 12:40 Мультфильмы (0+) 
07:00«Время новостей» (12+) 07:25, 
10:32, 13:07, 17:57, 20:57, 02:12 
Прогноз погоды (0+) 07:30,04:50«НА-
ШИ СОСЕДИ» (0+) 08:55 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ЛЕС» (6+) 10:10«Свеч-
ная мастерская Валаамского мона-
стыря» (12+) 10:35«ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» (12+) 12:20 «Ли-
га молодежи» (6+) 13:10 «Ступени: 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+) 
14:45, 03:25«МАША» (12+) 16:20, 
00:40Раймонд Паулс. Юбилейный 
творческий вечер «Святая к музы-
ке любовь» (16+) 18:00«УРГА: ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (6+) 20:10«РА-
ДИ ЖИЗНИ» (16+) 21:00«МАЧЕХА» 
(12+) 22:40«ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» 
(16+) 02:15 «К слову» (6+) 02:30 «По 
секрету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 02:45 «Вологодское 
ожерелье. Вологда» (12+) 03:10 «За-
метки натуралиста. Весна в зеленой 
роще» (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
17 апреля

Первый канал 
05:45, 06:10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05 «Ванга» 12+
12:15, 15:15, 18:20 «МОСГАЗ. НО-

ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» 16+

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

рия игр 16+
23:45 «СОЛЯРИС» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
04:05 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06:25 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

Россия 1 
05:20, 03:15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 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 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+

Россия К 
06:30 «Лето Господне. Вербное вос-
кресенье» 07:05 «Тайна третьей пла-
неты» 07:55 «ЦИРК» 09:25 «Обык-
новенный концерт» 09:55 «Мы – гра-
мотеи!» 10:35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
12:05 Письма из провинции. Северное 
Приладожье 12:35, 00:30 «Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо» 13:15 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Николай Гуми-
лев» 13:45 Игра в бисер. Мэри Шел-
ли «Франкенштейн, или Современный 
Прометей» 14:25 «Рассказы из рус-
ской истории» 15:25 XV Зимний меж-
дународный фестиваль искусств в Со-
чи. Музыкально-драматический спек-
такль «Ибсен. Recycle» 16:30 «Карти-
на мира» 17:10 «Пешком...» Москва 
Достоевского 17:40 Анатолий Лы-
сенко. Линия жизни 18:35 «Романти-
ка романса» 19:30 Новости культуры 
20:10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ» 21:25 «Сквозь звёзды. Музыка к 
кинофильмам» 23:00 «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» 01:10 Искатели. «Золотой 
секрет хохломы» 

ТВ-Центр 
06:25 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПА-

МЯТИ» 12+
07:55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРА-

КА» 16+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+

10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Как стать оптимистом»т 12+
16:40 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 

12+
20:10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
23:55 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
02:00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 

12+
04:55 «Закулисные войны юмори-

стов» 12+

Звезда 
05:25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
07:10 «АКЦИЯ» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Секретные материалы» 16+
12:15 «Код доступа» 12+
13:00 «Битва оружейников. Автомати-

ческое оружие под малоимпульс-
ный патрон. АК-74 против М16» 16+

13:50, 03:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 «Легенды советского сыска» 16+
22:35 «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
02:15 «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» 12+

Домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 

16+
11:00 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
14:50 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
03:25 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Сти-

вен Фултон против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO 16+

07:00, 09:00, 13:05, 15:55, 23:20 
Новости

07:05, 13:10, 16:00, 23:30 Все на 
Матч! 12+

09:05 «ВЗАПЕРТИ» 16+
11:05 «ПОЕДИНОК» 16+
13:55 Мини-Футбол. Чемпионат Рос-

сии «Парибет-Суперлига». КПРФ 
Москва – «Тюмень» 0+

16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» – «Локомо-
тив» Москва 0+

18:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Челси» – «Кристал Пэлас» 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Лейпциг» 0+

22:30 «После Футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Парибет» Пермский край 
– «Нижний Новгород» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:55 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
12:05 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
13:45 «ПАССАЖИР» 16+
15:45 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
18:15 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 

18+
20:30 «МАВРИТАНЕЦ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45, 02:30 «КАПИТАН ЗУМ: АКА-

ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
10:30 «СТРАШИЛЫ» 16+
12:45 «ВОРИШКИ» 6+
14:30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 6+
16:45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
19:00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

12+
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21:15 «ВСЁ МОГУ» 16+
23:00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

18+
01:00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА 

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04:00 «Тайные знаки. Любит – не лю-

бит» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Гипноз» 16+
05:15 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:45, 06:30, 07:25, 04:15 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

08:20, 09:15, 10:10, 11:00, 11:55, 
12:55, 13:50, 14:40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 3» 16+

15:35, 16:35, 17:30, 18:30 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

19:20, 20:15, 21:05, 22:00 «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+

22:55 «ДВОЕ» 16+
00:40, 01:55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

12+
02:55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+

Русский север
06:05 Мультфильмы (0+) 07:00, 
11:37, 14:17, 18:32, 20:57, 02:07 
Прогноз погоды (0+) 07:05 «За кру-
глым столом» (12+) 07:30 «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ЛЕС» (6+) 08:45«ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» (12+) 10:30«ТЕ-
ЩА» (12+) 11:40«НАШИ СОСЕДИ» 
(0+) 13:05 «Уникальная Россия» (12+) 
13:35«Карачаево-Черкесия – респу-
блика традиций» (12+) 14:20«УР-
ГА: ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (6+) 
16:30«Свечная мастерская Валаам-
ского монастыря» (12+) 16:55, 00:30 
Раймонд Паулс. Юбилейный творче-
ский вечер «Святая к музыке любовь» 
(16+) 18:35«МАША» (12+) 20:10«РА-
ДИ ЖИЗНИ» (16+) 21:00«МАЧЕХА» 
(12+) 22:40«ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+) 02:10 «Домашние идеи» (6+) 
02:25 «Хорошо да ладно. Верхняя го-
ра» (12+) 02:35 «Вологодское оже-
релье. Тотьма» (12+) 02:55 «К слову» 
(6+) 03:10«ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+) 04:45«ТЕЩА» (12+) 05:50 Му-
зыка (16+)

 Объясняем

?

Страна сможет обеспечить себя 
свежими овощами и ягодами
Уважаемые читатели, мы запустили рубрику «Объясняем». На страницах газеты мы будем отвечать 
на волнующие вас вопросы и опровергать слухи, которые сейчас массово распространяются 
в медиапространстве. 

Рассказывают, что наших сол-
дат-срочников отправляют в 
самое пекло боевых действий. 
Правда ли это?

Граждане России, отправленные на 
срочную военную службу весной это-
го года, не попадут в горячие точки. Об 
этом заявил глава Минобороны Сергей 

Шойгу 29 марта на селекторном сове-
щании. По словам Шойгу, военная служ-
ба для большинства призывников нач-
нется с профессиональной подготовки в 
учебных центрах. Она продлится от трех 
до пяти месяцев.

Также министр отметил, что всех воен-
нослужащих весеннего призыва прошло-
го года по истечении срока службы уво-
лят в запас и отправят домой.

Где будут выращивать овощи 
и фрукты, которые раньше по-
ставлялись только из-за гра-
ницы?

У страны есть возможности обеспечи-
вать себя свежими овощами и ягодами.

В сельском хозяйстве страны который 
год устойчиво растет доля высокотехно-
логичных тепличных предприятий.

По данным Минсельхоза, уже су-
ществуют 400 тепличных хозяйств. За 
пять лет построено и модернизирова-
но 1,5 тыс. га теплиц. В 2021 году об-
щая площадь увеличилась на 10 % до 
3,3 тыс. га. Такие предприятия также 

есть в Вологодском районе и в Вологде.
Дополнительно в России строятся еще 

50 тепличных комплексов, которые «до-
бавят» еще 450 га теплиц, где будут выра-
щиваться 300 тыс. тонн урожая. Все но-
вые комплексы возводятся по самым со-
временным мировым стандартам, а зна-
чит, и продукция там будет качественной.

Если у вас возник вопрос, направ-
ляйте его в редакцию газеты Воло-
годского района «Маяк». Наши кор-
респонденты, пользуясь данными от 
специалистов в различных областях 
и проверенной информацией, подго-
товят развернутый и доступный ответ. 
Вопросы принимаются в письменном 
или устном виде:
 по адресу: ул. Пушкинская, 24, каб. 511.
 по телефону 72-93-96
 по электронной почте:smi-mayk@
yandex.ru
 в личных сообщениях в группе «Газе-
та Вологодского района «Маяк»» в соц-
сети «ВКонтакте» 

Анна ЗИНГЕР
Глава Минобороны Сергей Шойгу заверил, что солдаты-срочники 
не попадут в горячие точки

?
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Как оказываются государственные услуги в от-
делении по вопросам миграции ОМВД России по 
Вологодскому району? Этот вопрос был главным 
в повестке дня работы инспекционной комиссии, 
которая провела на прошлой неделе проверку дея-
тельности отделения, расположенного по адресу: 
г. Вологда, ул. Герцена, 63а.

Мероприятие прошло при непосредственном участии 
заместителя начальника районной полиции, майора 
внутренней службы Евгения Попова и председателя 
Общественного совета РОВД, обозревателя районной 
газеты «Маяк» Юрия Подгаецкого. Проверяющие убе-
дились, что все необходимые государственные услуги 
российские и иностранные граждане получают своевре-
менно и в полном объеме.

В ходе проверки начальник отделения по вопросам 
миграции, старший лейтенант полиции Ирина Киселева 

рассказала, что согласно графику работы ее сотрудники 
ежедневно обслуживают до 30 посетителей, а порой и 
больше.

«Все необходимые госуслуги в сфере миграции ока-
зываются на первом этаже в окнах № 15 и № 16, – со-
общила Ирина Юрьевна. – С графиком приема граждан 
сотрудниками отделения можно ознакомиться здесь же, 
на информационном стенде, а также на сайте ОМВД 
России по Вологодскому району или в социальной сети 
«ВКонтакте». Но если посетитель приехал из района во 
внеурочное время, сотрудники отделения всё равно 
пойдут ему навстречу и предоставят все необходимые 
услуги».

Добавим, что дополнительную информацию, связан-
ную с вопросами миграции, граждане могут получить по 
телефонам: 72-04-71 и 72-03-55.

Варвара МИТЯШЕНКОВА, 
старший инспектор штаба райотдела полиции

Сообщение о провалившихся 
в воду ребятах шести и семи 
лет поступило в ЕДДС в ми-
нувшую пятницу около 19:10.

Трое детей гуляли по льду реки 
без присмотра взрослых. Не-
ожиданно двое из них, шести и 
семи лет, провалились в промои-
ну недалеко от берега. Млад-
шего сильным течением сразу 
унесло, старший мальчик ус-
пел зацепиться за ветки. Третий 
приятель попытался вытащить 
друзей сам, но когда понял, что 
не может, обратился к взрос-
лым. Бросившийся на помощь 
отец одного из мальчиков су-
мел вытащить из воды старшего 
из детей. Ребенка спасли ветки 
кустов, за которые он успел за-
цепиться. Медики направили 
пострадавшего в детскую об-
ластную больницу с диагнозом 
«переохлаждение», сейчас его 
жизни ничто не угрожает.

Тело второго ребенка обна-
ружили в реке спустя несколь-
ко часов в 50 метрах от места 
трагедии. В день происшествия 
его мама отравилась на смену в 
санаторий, а отец-дальнобой-

Госуслуги: своевременно и в полном объеме

Инспекционная комиссия проверила, как предоставляются 
госуслуги в отделении по вопросам миграции РОВД

ЖЕРТВЫ 
ТОНКОГО ЛЬДА
Двое мальчиков провалились под лед на реке Тошне в поселке Новый Источник 
Сосновского поселения. Одного спасли очевидцы происшествия, второй погиб

Уважаемые родители!
 Проведите с детьми беседу и запретите им посе-

щать неокрепший лед на водоемах. 
 Напомните, что не следует спускаться на лыжах и 

санках в незнакомом месте. 
 Чтобы избежать трагедии, держите на постоянном 

контроле местонахождение ваших детей!

Среди первых на место трагедии приехали волонтеры поисковых отрядов «ЮК-Спас» 
и «Водный патруль  «ЮК-Спас»

водоемов, проводили профи-
лактические беседы со взрос-
лыми и детьми», – подчеркнул 
руководитель «Муниципальной 
стражи».

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬ- 
НАЯ РЕАКЦИЯ

В субботу, 2 апреля, глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников провел внеочеред-
ное заседание КЧС, на котором 
приняли решение усилить ра-
боту по всем направлениям бе-
зопасности. В том числе прово-
дить больше профилактических 
мероприятий: занятия с детьми 
и взрослыми, уроки безопаснос-
ти, родительские собрания, ин-
структажи. Кроме того, на водо-
емах района увеличат количест-
во заградительных аншлагов.

«Будьте предельно бдительны. 
Не оставляйте своих детей без 

присмотра, – обратился ко всем 
жителям глава района. – Если 
стали свидетелем ЧП, как мож-
но быстрее зовите на помощь, 
действуйте. Каждая минута име-
ет значение».

Губернатор Олег Кувшинников 
на оперативном совещании в 
правительстве области поручил 
организовать запрет выхода на 
лед во всех городах и муниципа-
литетах Вологодчины. По словам 
главы региона, в первую очередь 
это связано с участившимися х 
несчастными случаями на во-
доемах.

Анна ЗИНГЕР

СПРАВКА: По данным об-
ластного МЧС, за зимний сезон 
2021/2022 года в Вологодской 
области на льду зарегистриро-
вано три происшествия, погиб 
один человек (ребёнок). 

ребенок. От места провала пи-
лили лед, проверяли полыньи 
баграми. Чуть ниже по течению 
установили заграждение из 
сети. Позже привезли подвод-
ную камеру и через маленькие 
пропилы отпускали ее в воду. 
В поисках принимали участие 
больше 40 человек», – отметил 
Александр Громов.

Власти района и подведом-
ственные службы сделали все, 
чтобы предотвратить происше-
ствия, но детская неосторож-
ность на льду и безнадзорность 
со стороны взрослых закончи-
лась трагедией.

«На месте, где провалились 
дети, имелись аншлаг и инфор-
мационные памятки на стен-
дах. За день до трагедии был 
осуществлен выезд мобильной 
группы в данном направлении: 
проверяли знаки и состояние 

щик находился в рейсе. Мальчик 
остался с бабушкой и дедушкой. 
С родственниками погибшего 
мальчика работают психологи 
МЧС. По факту смерти ребенка 
следователи регионального СК 
возбудили уголовное дело.

СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

Мать одного из проваливших-
ся детей сообщила об инциденте 
в единую диспетчерскую служ-
бу. О происшествии согласно 
алгоритму были оповещены 
все экстренные службы, глава 
района Сергей Жестянников и 
руководитель администрации 
Игорь Быков. На место выдвину-
лись сотрудники полиции, МЧС, 
аварийно-спасательной служ-
бы и следователи регионально-
го Следственного комитета. К 
операции также подключились 
«Муниципальная стража» Воло-
годского района, волонтеры и 
просто неравнодушные местные 
жители. Глава МКУ ВМР «Муни-
ципальная стража» Александр 
Громов рассказал корреспон-
денту газеты «Маяк», как про-
ходила аварийно-спасательная 
операция. 

«Прибыв на место происшес-
твия, вместе с сотрудниками 
спецслужб и волонтерами про-
вели осмотр территории реки, 
чтобы определить, где есть 
промоины и может находиться 

В субботу, 2 апреля, еще 
одно происшествие на льду 
могло закончиться трагеди-
ей. На этот раз в Сокольском 
районе первоклассник про-
валился под лед реки Су-
хоны. Его успели вытащить 
шестиклассники, услышав-
шие крик ребенка. А треть-
его апреля в Грязовецком 
районе в поселке Вохтога на 
речке Вохтожке провалился 
под лед 12-летний ребенок. 
К моменту приезда поли-
цейских мальчик выбрался 
самостоятельно.
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Обучающий семинар для со-
трудников библиотек прошёл 
23 марта в поселке Майский. 
На него собрались библио-
текари из всех 36 филиалов 
Межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной си-
стемы Вологодского района, 
а также их коллеги из Воло-
годской областной библиоте-
ки. Главной темой семинара 
стал переход сельских биб-
лиотек к работе по модельно-
му стандарту.

ПЕРВАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ

В прошлом году заявка рай-
она прошла конкурсный отбор 
для участия в нацпроекте «Куль-
тура». Майская библиотека ста-
ла четвертой в регионе, пере-
форматированной по этой фе-
деральной программе. Напом-

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Библиотеки Вологодского района переходят на новый формат работы

На семинаре с докладами выступили около тридцати специалистов

В библиотеке открыли шахматный клуб для детей

ним, первая в области модель-
ная библиотека была открыта 
в 2019 году в Вологде на Про-
летарской, 73. Сейчас она но-
сит название «Книжный экс-
пресс». Следующими модер-
низировали библиотеки в Со-
коле и Тотьме. 

На модернизацию Майской 
библиотеки выделили почти пять 
миллионов рублей из федераль-
ного бюджета, еще 750 тысяч – 
из районного бюджета. Благо-
даря этому в помещении прове-
ли капитальный ремонт, закупи-
ли новую мебель и современную 
технику: интерактивный стол, 
проектор, компьютеры, планшет, 
очки виртуальной реальности. 
Кроме того, обновили книжный 
фонд, закупив более двух тысяч 
новых изданий, и переформати-
ровали принцип работы самого 

учреждения. Библиотека ста-
ла культурно-информационным 
центром. По словам заведую-
щего Майским филиалом Алек-
сандра Филина, после модерни-
зации значительно увеличилось 
количество читателей, особенно 
среди младших школьников. Жи-
тели поселка стали приходить в 
библиотеку отдыхать после ра-
боты и приводить с собой де-
тей, которые сразу же облюбо-
вали игровую зону. 

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Обновленное пространство 
позволило проводить боль-
ше мероприятий. Это встре-
чи с интересными людьми, 
мастер-классы, тренинги, лек-
ции, квест-игры, презентации 
книг и театрализованные пред-
ставления. В библиотеке орга-

Директор Библиотечной системы Татьяна Карпова  
призвала сотрудников учитывать современные тенденции 
и вводить новые методы работы с читателями

низовали клуб семейного чте-
ния, обучающие курсы по ком-
пьютерной и финансовой гра-
мотности для пенсионеров и 
шахматный клуб для детей. В 
этом месяце в Майском филиа-
ле прошли литературный час 
для школьников по творчеству 
Василия Белова, детская вик-
торина по героям книг и мульт-
фильмов, районный тур Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 25 марта в 
филиале состоялась встреча с 
выдающимся спортсменом и 
тренером Евгением Крикуном. 

Участникам семинара прове-
ли экскурсию по обновленной 
библиотеке.

«Модельная библиотека – это 
прежде всего зонирование по-
мещения и трансформация 
пространства. В модернизиро-

ванной библиотеке просторный 
холл разделен на зону обслужи-
вания читателей и детскую ком-
нату с электронным информа-
ционным стендом и развиваю-
щими играми. Рядом читаль-
ный зал с удобными креслами 
и пуфами, а в следующем по-
мещении событийная площад-
ка для выступлений и лекций с 
современным оборудованием. 
Все помещения предусмотре-
ны для читателей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, поэтому проходы сдела-
ны достаточно широкими, что-
бы человек мог проехать на ко-
ляске, и между ними нет поро-
гов. Есть пандус, тактильная 
табличка и книги со шрифтом 
Брайля. Кресла и стулья мо-
бильные и легко переносятся 
из зоны в зону», – рассказал за-

ведующий Майской библиоте-
кой Александр Филин.

ОБМЕН 
ОПЫТОМ 

После экскурсии библиоте-
кари выступали в зале для кон-
ференций. Они обсудили, как 
привлекать в библиотеки боль-
ше людей, какие мероприятия 
можно проводить на базе филиа-
лов, какие современные книги 
лучше предлагать читателям, ка-
кие игры можно устроить по мо-
тивам книг молодых детских пи-
сателей и многое другое. 

«Такие семинары нужны, по-
тому что это обмен опытом. У 
нас в районной библиотеке есть 
коллектив, мы можем посовето-
ваться друг с другом и провести 
мероприятие, а на селе биб-

лиотекарь находится практи-
чески один. Он в одном лице и 
библиотекарь, и организатор, и 
ведущий. Получается, ему нуж-
но и договориться, и провести, 
и учет сделать. Ему сложнее», 
– отметила заведующая отде-
лом обслуживания Вологодской 
районной библиотеки имени 
В. М. Лукиной в Кубенском Ма-
рина Серова.

БЫТЬ 
ВПЕРЕДИ

На семинаре отметили, что 
сейчас социальные сети – хо-
роший способ информирова-
ния людей и связи с читателя-
ми, поэтому библиотекари долж-
ны вести страницы филиалов и 
транслировать мероприятия в 
онлайн-формате.

«В большинстве сельских биб-
лиотек пока не проведена мо-
дернизация помещений, но идти 
в ногу со временем, учитывать 
современные тенденции и вво-
дить новые методы работы с 
читателями всем сотрудникам 
филиалов нужно уже сейчас», – 
подчеркнула директор Библио-
течной системы Вологодского 
района Татьяна Карпова.

На сегодняшний день в Воло-
годском районе пока только три 
модельные библиотеки, но ра-
бота над модернизацией фи-
лиалов продолжается. В Кубен-
ском и Новленском помещения 
отремонтировали по областно-
му проекту «Сельская библиоте-
ка». Там меньше технического 
оборудования, но также прове-
ден ремонт, закуплена новая ме-
бель, трансформировано про-
странство. В 2022 году по этой 
программе планируется усовер-
шенствовать библиотеку в Не-
потягове. Выбран и филиал, ко-
торый планируют отремонтиро-
вать следующим по нацпроекту 
«Культура» – это будет библио-
тека в Федотове.

Дарья ГУБА



ОФИЦИАЛЬНО 177 апреля 2022 года

Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес ме-
стонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, элек-
тронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71. 

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

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

вании постановления администрации Вологодского муниципального района от 18.03.2022 № 
589-01 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 

Срок подачи (приема) заявок: 07.04.2022 года в 8 час.00 мин. 
- окончание подачи заявок 13.05.2022 года в 17 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются ад-

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона: 16.05.2022 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 306. 

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 415, 
20.05.2022 года в 09 час. 00 мин.

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

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

09.05.2022 года. 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: Администрация Вологодского муниципального района л.с. 801.30.002.1, ИНН: 

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

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

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

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

Лот № 1 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 12.01.2022 № ВП-08/43248, ПО «Воло-
годский электрические сети» от 14.01.2022 № МР2/2-2/17/107, ПАО «Ростелеком» от 12.01.2022 
№ 0202/05/23/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 12.01.2022 № 6-3/4, параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства не установлены;

лот № 2 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 19.01.2022 № ВП-08/44929, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 28.01.2021 № МР2/2-2/11/408, ПАО «Ростелеком» от 
18.01.2022 № 0202/05/141/22, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 25.01.2022 № 
6-3/41, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со сто-
роны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предельная 
высота) - 3 надземных этажа.

Ограничения (обременения) в использовании: 
Лот № 1 - охранная зона линии электропередач ВЛ-10 кВ «Захарово»; 
лот № 2 - отсутствуют.
Условия участия в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане, претендующие на заключение до-

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начального годового размера арендной платы, 

шага аукциона, размера задатка.
2. Форма Заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора аренды земельного участка.

Информационное сообщение о проведении аукциона № П589-01/зу/а

 Приложение

Перечень земельных участков 

№ 
лота

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

Категория земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное
 использование

Срок аренды, 
лет

Начальный 
размер годовой 

арендной 
платы, руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1 35:25:0703033:373 600
земли населённых 

пунктов
с/п Подлесное, д. Низьма

ведение дачного
 хозяйства

20 29 079,44 872,38 29 079,44

2 35:25:0404008:786 600
земли населённых 

пунктов
с/п Старосельское, д. Стризнево

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)

20 73 999,82 2219,99 73 999,82
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Приложение № 2 
(форма заявки)

 В администрацию 
Вологодского муниципального района

Заявка 
на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 3

Договор № ____ 
аренды земельного участка

город Вологда       «___» ____________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _______________________, дей-

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

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

тор принимает земельный участок, _____________________________________________ (далее - Уча-
сток), для строительства __________________________________________________________________:

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

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

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

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

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

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

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

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

ющих за днем признания его победителем, производит оплату предмета торгов путем пере-
числения средств в размере разницы между окончательной ценой предмета торгов, предло-
женной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, под-
лежащая к доплате составит _____________ (_________________) рублей. 

(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) 

рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате. 
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Аренда-

тором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
3.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
расчетный счет 40101810700000010002, УФК по Вологодской области (Администрация Во-

логодского муниципального района) л/счет 04303088010, ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, 
Наименование банка: Отделение Вологда г. Вологда, БИК: 041909001, ОКТМО: _________, КБК: 
80711105013052000120.

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

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

3.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для вне-
сения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем по-
рядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской 
области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.

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

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

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

3.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может 

быть подано в течение 3х лет со дня уплаты указанной суммы.
4. Права и обязанности Арендодателя

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извещение
Информационное сообщение, опубликованное в газете «Маяк» от 24 марта 2022 года № 11 

(8781), о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 438 кв. м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которо-
го: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спас-
ское сельское поселение, д. Марюхино, считать недействительным.

Извещение
Организатор торгов - Летовальцева Любовь Николаевна (ИНН 351500877465, СНИЛС 067-

326-208 62, адрес для направления корреспонденции финансовому управляющему: 160000, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 3, оф. 6), член Ассоциации «Меркурий» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующая на основании Решения Арбитражного суда Во-
логодской области от 05.08.2020 г. по делу № А13-6884/2020, сообщает о результатах прове-
дения открытых торгов посредством публичного предложения имущества Кузнецовой Ирины 
Николаевны (дата рождения: 25.01.1956 г., место рождения: д. Баралово Вологодского р-на 
Вологодской обл., СНИЛС 060-231-559 12, ИНН 352505445559, регистрация по месту житель-
ства: 160010, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Кубинская, д. 2, кв. 19, ранее присвоенная фа-
милия - Лоцманова), которые состоялись 31.03.2022 г. в 16 ч. 00 мин. (время московское), в 
электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС», размещенной в сети Интернет по 
адресу: www.m-ets.ru. 

Предметом торгов являлось следующее имущество: 
Лот № 1: Доля в праве 2,5 га на земельный участок с кадастровым номером 35:25:0000000:107, 

площадью 10 974 899 кв. м, адрес (местонахождение): Вологодская область, Вологодский р-н.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложе-

ния признан участник торгов Григорьева Мария Владимировна, которая представила в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное, по сравнению с дру-
гими участниками, предложение о цене имущества должника в размере 35 150,99 рублей, ко-
торая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов.

Согласно представленным победителем торгов сведениям, у него отсутствует заинтересо-
ванность по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему. Финансовый 
управляющий, саморегулируемая организация, членом или руководителем которой он явля-
ется, не участвуют в капитале единственного участника торгов.

Настоящей публикацией организатор торгов уведомляет лиц, обладающим преиму-
щественным правом о возможности воспользоваться правом на приобретение данно-
го имущества по вышеуказанной цене.

Ответ от указанных лиц организатор торгов ожидает не более 30 календарных дней 
с момента настоящей публикации.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Котриковой Ольгой Павловной, ООО «Базис», 160011, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Герцена, 83-а, e-mail: bazis_vologda@mail.ru, (8172)75-55-03, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 23991, вы-
полняются следующие кадастровые работы:

1. по образованию земельного участка путем раздела с сохранением в измененных грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 35:25:0000000:95, расположенного по адре-
су: Вологодская область, Вологодский район; 

2. по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 35:25:0506038:493, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский

3. по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 35:25:0506038:460, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский

4. по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 35:25:0506038:461, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский

5. по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 35:25:0506038:487, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский

6. по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 35:25:0506038:538, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз», рас-
полагающееся по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 31. Тел. +7(8172)72-11-42, 72- 25-58, 
72-97-73.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, являются земельные участки: с К№ 35:25:0000000:95 и 35:25:0000000:76, 
а также земельные участки расположенные в кадастровом квартале 35:25:0506038.

Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся по адресам: Вологод-
ская область, Вологодский р-н, п. Фетинино, д. 4 11 мая 2022 г. с 10:00 до 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160011, Во-
логодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 83-а, тел . (8172)75-55-03 с 9:00-12:00 и с 13:00-16:00 
(понедельник - пятница). Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля 2022 г. 
до 10 мая 2022 г., по адресу: 160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 83-а.

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

Извещение
Кадастровым инженером Баркалевой Анастасией Валентиновной (г. Вологда ул. Кирова, д. 

38а, кв. 23, nastasium@yandex.ru, 8-931-50-50-053, реестровый номер 14222) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка образованного путем перераспределе-
ния земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельно-
го участка с кадастровым номером 35:25:0505014:162, расположенного: Вологодская область, 
Семенковский с/с, п. Семенково.

Заказчиком кадастровых работ является: Корепин Александр Николаевич (п. Семенково, 
пер. Майский, д. 4, кв. 25, т. 8-921-820-17-64). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологод-
ская область, п. Семенково, переулок Майский, д. 4, 11 мая 2022 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Пролетарская, д. 63, кв. 53.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 63, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-

положение границ 35:25:0505014:155, расположен по адресу: Вологодская область, Семен-
ковский с/с, п. Семенково. 

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

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1500 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселение, д. Дитятьево, и воз-
можности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 06.05.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельных участков и возможности предоставления 
гражданам в собственность, в том числе:

- площадью 872 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муници-
пальный район, сельское поселение Сосновское, п. Сосновка;

- площадью 872 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муници-
пальный район, сельское поселение Сосновское, п. Сосновка.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 06.05.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0704026:1313 площадью 1267 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение, деревня Снасудо-
во, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 06.05.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 391 кв. м, расположен-
ного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение Со-
сновское, п. Сосновка, и возможности предоставления гражданам в аренду сроком на 20 лет.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 06.05.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0202020:128 площадью 1249 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский р-н, д. Горка Николь-
ская, и возможности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 06.05.2022 г.
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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
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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

Реклама

17 марта мы определили по-
бедителей акции по стимули-
рованию темпов вакцинации 
от коронавируса. 50 человек, 
определенных случайным об-
разом членами комиссии, по-
лучат бесплатные сертифика-
ты на посещение аквапарка в 
Центре отдыха и развлечений 
Y.E.S. 

Участником акции мог стать 
любой житель области, кто с 
15 января по 15 марта 2022 года 
сделал прививку от ковида или 
ревакцинировался в медучреж-
дениях Вологодского района. 

Итак, доставайте купоны, кото-
рые вы получили при прохожде-
нии вакцинации, и сверяйте но-
мера на них с выигрышными би-
летиками. 

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

Редакция газеты

50 счастливчиков получат 
бесплатные сертификаты 
в аквапарк 
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Обладателя главного приза – земельного участка в строящемся 
коттеджном поселке вблизи Вологды – определим 18 апреля. 

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

Постановление Администрации сельского поселения Сосновское
Вологодского муниципального района

от 5 апреля 2022 г. № 101

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета сельского поселения Сосновское «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Сосновского за 2021 год»

В соответствии с ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации самоуправления Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), решения Совета сельского по-
селения Сосновское от 18.09.2017 № 10 «О Положении о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), на осно-
вании ст. 11 Устава сельского поселения Сосновское, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета посе-
ления «Об исполнении бюджета сельского поселения Сосновское за 2021 
год» 18 апреля 2022 г. с 15:00 до 16:00 в здании администрации посе-
ления по адресу: п.Сосновка, ул. Молодежная д.1.

2. Разместить проект решения Совета сельского поселения Соснов-
ское «Об исполнении бюджета сельского поселения Сосновское за 2021 
год» на информационном стенде по адресу: пос. Сосновка, ул. Молодеж-
ная, д. 1, не позднее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу 
поселения Корепина П. А., докладчиком – финансиста Козенкову Л. В.

4. Слушания открыты для представителей общественности, средств 
массовой информации.

5. Установить, что прием письменных предложений жителей поселения 
к проекту решения Совета поселения осуществляется администрацией 
поселения по адресу: п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 1 (ответственное 
лицо – Козенкова Л. В.).

6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на ад-
министрацию поселения.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте сельского поселения Сосновское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Сосновское Корепин П. А.

Извещение

В соответствии с п.п.6 п.2 ст.39.10, ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Закона Вологодской области от 12.02.2015 
№ 3569-ОЗ, администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о возможности предоставления в безвозмезд-
ное пользование земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0203041:1383 площадью 1474 кв. м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, местоположение которого: Российская Фе-
дерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, 
Кубенское сельское поселение с. Кубенское, для индивидуально-
го жилищного строительства. 

- заявления принимаются: АУ ВМР «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» по адре-
су: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- администрации Вологодского муниципального района по адре-
су: г. Вологда, ул. Пушкинская, д.24, каб.315, понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 8.00 по 17.15, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00. 

Дата окончания приёма заявлений – 06.05.2022 г.

Уважаемые читатели!

Просим вас направлять в редакцию поздравления ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 руб. (12 строк) +50 руб. за каждое дополнитель-
ное четверостишие +100 руб. за использование фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

 Официально
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