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Внимание!
Продолжается подписная кампания на 1-е полугодие 2022 года.

Подписаться на газету «Маяк» можно в любом отделении «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

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 109,55 103,39 6 657,30 620,34

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 117,80 111,64 6 706,80 669,84

Стоимость подписки с получением в редакции – 390 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

В Емельянове в результате резкого роста уровня воды обрушился переезд 
через реку Шограш. Остальные реки муниципалитета, по прогнозам 
специалистов, могут освободиться ото льда уже к следующей неделе

ВЕСТНИКИ ПАВОДКА
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В Вологодском районе вы-
р а щ и в а ю т с я  о с н о в н ы е 
овощные культуры. В от-
крытый грунт высаживают-
ся картофель, свекла, мор-
ковь, капуста и прочие, в за-
крытом – помидоры, огур-
цы, зелень. Несмотря на 
неблагоприятные природ-
ные условия, аграрии Воло-
годского района в 2021 году 
собрали достаточное коли-
чество различных видов ово-
щей.

По данным Управления 
социально-экономического 
развития села муниципалите-
та, во всех категориях хозяйств, 
в том числе личных подсобных, 
в прошлом сезоне вырастили 
28,1 тыс. тонн картофеля и 18,9 
тыс. тонн других видов овощей. 
В результате на каждого жи-
теля района произведено 364 
кг овощей и 542 кг картофеля. 
При этом, по данным Росста-
та, фактическое потребление 
в сельской местности Вологод-
чины ниже в несколько раз: 72 
кг овощей и 112 кг картофеля.

В предстоящем посевном се-
зоне в Вологодском районе пло-
щади для посадки планируется 
сохранить на прежнем уровне, 

Жители Вологодского района полностью обеспечены овощами 
местного производства

В 2021 году аграрии района вырастили по 542  кг картофеля на каждого жителя муниципалитета 
при норме потребления 112 кг

Жителям района следует 
активнее подавать заявки на 
догазификацию. Газовики 
уже приступили к выполнению 
договоров

СЕЗОННЫЙ ФАКТОРЖители ещё 
четырех 
населенных 
пунктов 
получат 
возможность 
бесплатно 
подвести газ 
до своего 
участка

В текущем году пищеблоки обновят в четырех детсадах и трех школах

Новое оборудование запустили 
в пищеблоке Надеевской школы 
Подлесного поселения. Здесь ус-
тановили посудомоечную машину, 
пароконвектомат, жарочный шкаф 
и другую технику. Оборудование 
используют уже с 4 апреля – первого 
дня новой четверти.

Как сообщил глава Вологодского рай-
она Сергей Жестянников, деньги на об-
новление техники выделили по об-
ластной программе «Модернизация 
пищеблоков». По этому проекту предо-
ставили больше миллиона рублей. Летом 
уже на средства муниципального бюджета 
закупят оборудование еще для шести школ.

«Также обновим пищеблоки в детских са-

дах: Новленском, Спасском, Можайском и 
Семёнковском. Эти работы проведем во 
время капитального ремонта. По реше-
ниям градостроительных советов в рам-
ках капремонтов установим оборудова-
ние и в школах: Гончаровской, Майской, 
Васильевской», – рассказал глава муни-
ципалитета.

Дарья ГУБА

Новый пищеблок 
открыли в Надеевской школе

Деревни Воздвиженье, 
Никулино Подлесного по-
селения, Отрадное и по-
селок Федотово включены 
в план-график социальной 
догазификации.

В деревне Бурцево и по-
селке Дубровское специа-
листы уже приступили к про-
кладке труб и подключению 
домовладений. В ближай-
шее время работы начнут-
ся в Можайском, Алекси-
не, Кубенском, Кипелове. 
Всего в итоговый перечень 
программы социальной до-
газификации попали более 
70 населенных пунктов рай-
она. С ним можно ознако-
миться на сайте voloblgaz.
ru/pregasification.

На сегодняшний день в 
регионе подано 5000 зая-
вок, из них – 2300 на ком-
плексную догазификацию 
(с прокладкой инженер-
ных коммуникаций внутри 
участка на коммерческой 
основе).

«Обращаю внимание жи-
телей района, что заключе-
ние договора на комплекс-
ное обслуживание – это 
ваше право, а не обязан-
ность, – поясняет руководи-
тель администрации Воло-
годского района Игорь Бы-
ков. – Граждане могут огра-
ничиться подведением га-
зовых сетей до границ сво-
его земельного участка в 
рамках программы соци-
альной догазификации, а за 
устройством газопровода 
внутри домовладения обра-
титься в любую другую спе-
циализированную газовую 
компанию».

Добавим, оформить заяв-
ку на бесплатное подклю-
чение к сетям газораспре-
деления можно на портале 
Единого оператора гази-
фикации, через сайт госус-
луг, в МФЦ.

Елена ПАВЛОВА

а в ряде хозяйств даже незна-
чительно увеличить.

При этом вологжане жалуют-
ся на возросшие цены на ово-
щи в магазинах муниципалите-
та. По данным отдела экономи-
ки и анализа районной адми-

нистрации, за месяц стоимость 
картофеля увеличилась на 
8 рублей, моркови – на 13 ру-
блей, капусты – более чем на 
50 рублей. На подорожание этих 
товаров влияет сезонный фак-
тор. Овощи местного производ-

ства почти полностью реализо-
ваны, в торговых сетях сейчас 
продаются овощи свежего уро-
жая из других стран по очень 
высоким ценам.

Анна ЗИНГЕР
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Программа предстоящего 
Стризневского марафона, 
который пройдет 23 апреля, 
имеет целый ряд особеннос-
тей. Об этом и многом дру-
гом шла речь на прошедшем 
7 апреля совещании, где об-
суждались вопросы подго-
товки к столь масштабному 
спортивному мероприятию.

Главной изюминкой праздни-
ка станет марафонская 42-кило-
метровая дистанция, которой 
прежде не было. Также бегуны 
смогут проверить свои силы 
на пяти, десяти километрах 
и на полумарафоне (21 кило-
метр). По традиции одну из них 
пробежит глава Вологодского 
района Сергей Жестянников. 
Юным участникам предстоит 
преодолеть дистанции 500 и 
1000 метров.

Еще одной отличительной чер-
той мероприятия станет интен-
сивная разминка для участников 
и зрителей, которую проведет 
чемпионка мира по бодибилдин-
гу, уроженка деревни Березник 
Новленского поселения Екате-
рина Левичева. Все желающие 
могут взять у нее на память авто-
граф. Гвоздем развлекательной 
программы обещает стать вы-
ступление музыкальной группы 
из Ярославля.

Участники совещания, в том 
числе организаторы Стриз-
невского марафона, догово-

В Вологодском районе 
открыты 436 вакансий
Бригадир в цех животно-
водства, оператор машин-
ного доения, электромонтер 
и слесарь – на «Племзавод 
Майский» требуются не-
сколько десятков сотруд-
ников.

Всего в Вологодском районе 
на понедельник, 11 апреля, 
открыты 436 вакансий. Так-
же в кадрах нуждаются такие 
предприятия, как «Племзавод 
Родина», «Племптица Можай-
ское», «Заря». Так, сейчас в 
топе вакансий тракторист-ма-
шинист. Заработная плата та-

кого сотрудника – до 50 тысяч 
рублей.

Помимо этого, можно полу-
чить работу в сферах торговли, 
строительства, медицины.

По вопросам трудоустрой-
ства можно обращаться в от-
деление занятости населения 
по г. Вологде и Вологодскому 
району, телефон (8172) 74-13-
73.

Также весь список вакансий 
можно посмотреть по ссылке 
czn.gov35.ru/vacancy

Информационный центр 
Вологодского района

Более 330 бегунов 
зарегистрировались 
на Стризневский марафон

96 наиболее отличившихся спортсменов получат подарки 
от спонсоров, кроме того, заготовлено 400 памятных медалей

На оперативном совещании 
в правительстве начальник 
Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Анд-
рей Накрошаев рассказал о 
планах проведения ямочного 
ремонта на Вологодчине. 

По словам чиновника, в этом 
году в регионе приведут в по-
рядок 161 тыс. кв. метров ре-
гиональных дорог, в Вологде 

Мёд для жителей 
братских республик

рились создать для бегунов 
самые необходимые условия. 
Добраться до места проведе-
ния соревнования спортсмены 
смогут на трансферах, для чего 
забронировано два рейса – из 
Вологды и Череповца. Для бе-
зопасности бегунов движение 
по дистанции будет перекрыто. 
На протяжении всего забега на 
трассе будут дежурить врачи 
скорой медицинской помощи, 
установлены пункты питания и 
питья для бегунов. Как показы-
вают расчеты, им потребуется 
не менее 300 литров воды! По 
традиции на финише можно 
будет подкрепиться гречневой 

кашей с тушенкой и чаем. 
Для того чтобы участники 

забегов и зрители могли вы-
ехать с территории, не дожи-
даясь официального закрытия, 
будут сохранены временные 
коридоры. В настоящее время 
на Стризневский марафон за-
регистрировались уже более 
330 бегунов из 13 регионов стра-
ны.

«Бег – это проверка не толь-
ко сил, но также терпения и 
выносливости, – подчеркнул 
Сергей Жестянников. – Воло-
годский район – территория 
спорта!»

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Ямочный ремонт дорог 
начнется в Вологодском 
районе в начале мая

и Череповце – по 80 тыс. кв. 
метров. Сейчас идет подго-
товка к работам. Губернатор 
дал поручение профильному 
департаменту и органам мест-
ного самоуправления очистить 
улицы и дороги от грязи и смё-
та, а также проверить технику, 
необходимую для проведения 
ямочного ремонта, сообщает 
пресс-служба правительства 
Вологодской области.

Планируется, что в Вологод-
ской области асфальтобетон-
ные заводы запустят во второй 
половине апреля: сначала в 
Бабаевском, Великоустюг-
ском, Вологодском, Вытегор-
ском, Грязовецком, Кадуйском, 
Нюксенском, Сокольском и Че-
реповецком районах. В конце 
апреля – начале мая заработа-
ют заводы в Кирилловском, Ни-
кольском и Тотемском районах.

Андрей Накрошаев подчер-
кнул, что ямочный ремонт до-
рог сделают методом карт и 

струйно-инъекционным ме-
тодом. Если погода позволит, 
то работы начнутся уже с 16 
апреля во всех муниципалите-
тах области. 

В первую очередь приведут в 
порядок центральные улицы к 
9 Мая. С мая приступят к пол-
номасштабному ямочному ре-
монту горячей асфальтобетон-
ной смесью. В эти же сроки 
подрядные организации вый-
дут на объекты в рамках наци-
онального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». К 
ямочному ремонту на муници-
пальных дорогах Вологодско-
го района в семи населенных 
пунктах: Майский, Семёнково, 
Васильевское, Непотягово, Со-
сновка, деревня Емельяново и 
Еремеево – приступят с начала 
мая.

Анна ЗИНГЕР
Пресс-служба правительства 

Вологодской области
Асфальтовые заводы запустят 
во второй половине апреля 

Жители Донецкой и Луган-
ской Народных Республик 
смогут пить чай с настоящим 
вологодским медом. Сов-
сем скоро это произойдет 
благодаря членам Вологод-
ского районного общества 
пчеловодов, присоединив-
шимся к акции по оказанию 
гуманитарной помощи лю-
дям, которые пострадали от 
действий неонацистов.

«Посовещавшись, мы ре-
шили, что наш высококачест-
венный мёд не только будет 
полезен жителям ДНР и ЛНР, 
но и поднимет им настроение», 
– рассказала председатель Во-
логодской районной органи-
зации Профсоюза работников 
АПК, заместитель председа-
теля районного общества пче-
ловодов Марина Шаверина. 
– Эти люди нам не чужие, и мы 
не можем оставить их в беде. 
К примеру, у меня в Волнова-
хе живет подруга, с которой я 
дружу уже 37 лет. Что сейчас 
переживают она и ее близкие, 
невозможно представить».

Первоначальным пунктом 
сбора меда оказался женский 
клуб «Княжица» (поселок Майс-
кий), которым руководит Татья-
на Бойко, тоже член районного 
общества пчеловодов. Самое 
активное участие в этом благом 
деле приняли Анатолий Брилёв 
из деревни Анчаково и предсе-
датель общества пчеловодов 
Владимир Иванов из деревни 
Старое.

Закупив контейнеры, пасеч-
ники расфасовали в них приве-
зенный мед в количестве около 
20 килограммов и сдали его на 
пункт сбора в районный МФЦ 
(Вологда, ул. Герцена, 63а). В 
ближайшее время этот полез-
ный продукт пчеловодства бу-
дет доставлен по адресу.

«Эта первая партия меда бу-
дет не последней, – сообщил 
Владимир Иванов. – Причем в 
будущем мы, члены общества 
пчеловодов, планируем помо-
гать жителям ДНР и ЛНР не 
только медом».

 #СвоихНеБросаем
Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Марина Шаверина

20 кг меда пасечники расфасовали в одинаковые контейнеры
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НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг
Хозяйства

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

КФХ Оганесян Г. А.

«Пригородный»

«Осаново»

«Заречье»

КФХ Халмурзаев Н. У.

«Милка»
Средний надой по району -0,3 121,9

155,3

161,5

132,5

124,0

130,6

124,9

122,5

121,7

103,7

116,4

107,3

89,8

111,5

102,9

77,4

69,6

надои предыдущей 
пятидневки 
(1–5 апреля)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(6–10 апреля)

«Лица Победы» – так называется один из центральных 
залов Музея Победы. 

«Именно здесь бережно хранятся и представ-
ляются семейные истории, легенды и фотографии 
о всех тех, кто внес свой вклад в Великую Побе-
ду, независимо оттого, где они находились в это время: 
на фронте, в тылу, в сопротивлении, в оккупации, – го-
ворит директор Музея Победы Александр Школьник. – И 
особенность этого зала заключается в том, что каждая 
семья, которая нам передала на вечное хранение свои 
материалы, может прийти сюда вместе с детьми, внука-
ми, правнуками победителей и увидеть их на интерактив-
ных стенах. Это делается очень легко. Нажимается по-
иск, вводится фамилия. И перед вами в размере метр на 
метр фотография вашего родного человека».

На сайте проекта сообщается, что депозитарий «Лица 
Победы» рассчитан на хранение более 150 миллионов 
судеб. Теперь ознакомиться с историческим проектом 
можно не только из дома, но и из офисов МФЦ, находясь 
в секторе ожидания.

«Проект «Лица Победы» позволит повысить историче-
скую грамотность граждан и сохранить память о каждом, 
кто внес свой вклад в Победу. Их лица и имена должны стать 
достоянием настоящих и будущих поколений», – отмечает 
на своей официальной странице «ВКонтакте» первый за-
меститель губернатора Вологодской области, председа-
тель правительства Антон Кольцов.

Ольга ПЕТРОВА
nashkray31.ru

Депозитарий «Лица Победы» рассчитан на хранение 
более 150 миллионов судеб

Новую меру поддержки для ма-
лообеспеченных слоев населе-
ния в начале марта анонсиро-
вал президент России Влади-
мир Путин. 

«В целях улучшения финансо-
вого положения семей с детьми 
президентом России Владими-
ром Путиным 8 марта этого года 
объявлено о введении новой вы-
платы на детей от 8 до 17 лет, ко-
торые растут в семьях с невысо-
кими доходами. Право на выпла-
ту получат семьи со среднедуше-
вым доходом ниже прожиточно-
го минимума. Нуждаемость бу-
дет определяться комплексно. 
То есть, помимо доходов семьи, 
будет оцениваться имуществен-
ная обеспеченность, а также тру-
довая вовлеченность родителей. 
При отсутствии трудовых дохо-
дов будет проверяться объектив-
ность причин отсутствия занято-
сти», – отметила заместитель гу-
бернатора Лариса Каманина.

Ежемесячную выплату в Воло-
годской области в 2022 году по-
лучат 46 419 детей. Газета «Маяк» 
разобралась во всех нюансах на-
числения данных пособий. 

КТО И В КАКОМ 
РАЗМЕРЕ ПОЛУЧИТ?

Для начала давайте определим, 
кто может рассчитывать на посо-
бие. Оно предназначено для се-
мей, где общий доход ниже прожи-
точного минимума на одного чело-
века, или 12 781 рублей. Но это не 
единственное условие для получе-
ния пособия. Также учитывается 
комплексное материальное поло-
жение семьи: наличие движимого 
или недвижимого имущества, до-
полнительные доходы, трудовая 
занятость родителей и жизненная 
ситуация. При этом если у родите-
лей несколько детей в возрасте от 
8 до 17 лет, пособие назначается 
на каждого ребенка. 

С УЧЕТОМ 
НУЖДАЕМОСТИ

Пособия на детей от 8 до 17 лет зависят от степени нуждаемости семьи

МФЦ помогут 
вологжанам 
увековечить 
память о своих 
близких 

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

вплоть до предоставления земельного участка 
и получения грантовой поддержки.

Подскажем, направим, научим, поможем.

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В «ШКОЛУ ФЕРМЕРА»!

На правах рекламы

Справки по тел. +7 911 525-82-42

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
поручил выделить на выплату пособий для семей 
с детьми в возрасте от 8 до 17 лет 1,1 млрд рублей. 

Пособие будет дифференциро-
ванным, в зависимости от степе-
ни нуждаемости семьи его размер 
составит 50, 75 и 100 % от про-
житочного минимума на ребенка 
в регионе. В Вологодской обла-
сти минимальная выплата будет 
6 199 рублей. Если при получе-
нии этой суммы доходы семьи всё 
еще не будут дотягивать до реги-
онального прожиточного миниму-
ма на человека, то пособие увели-
чат до 75 %, или 9 298 рублей. Со-
ответственно, если еще не хвата-
ет, то поднимают до 100 %, или до 
12 398 рублей. 

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

Заявление можно подать на пор-
тале «Госуслуги» в разделе «Дети и 
образование», а также в террито-
риальном Пенсионом фонде. Пер-
вые выплаты будут приходить се-
мьям с мая, при этом пособие бу-
дет рассчитываться с 1 апреля. 
То есть если семья получит пер-
вую выплату в мае, то она будет 
сразу за два месяца – за апрель 
и за май; если семья обратится, 
например, в конце мая, то посо-
бие будет получено в июне сра-
зу за три месяца – апрель, май и 
июнь.

Пособие на детей от 8 до 17 лет 
включительно, как и все регуляр-
ные выплаты, зачисляется на бан-
ковские счета, привязанные к кар-
там «Мир». 

Анна ЗИНГЕР
ramtv.ru
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ПОД ЗВУКАМИ 
ВЫСТРЕЛОВ 

Находясь в Макеевке, Анна 
Сергеевна настолько привыкла 
к звукам выстрелов, донося-
щимся издалека, что уже почти 
их не замечала. Без эмоций на 
них реагировали и ее дети: се-
милетний Владислав и шести-
летний Дмитрий. Больше всего 
женщину пугало совершенно 
другое… 

«Как-то общаясь с мамой, я 
не смогла сдержать слез, види-
мо, сказалось внутреннее пе-
ренапряжение, – вспоминает 
телефонный разговор с матерью 
Анна Шастун. – Старший сын 
Владислав, заметив мои слезы, 
тут же кинулся ко мне с криком: 
«Мама, бабушка умерла?» А в 
глазах сынишки в этот момент 
застыл какой-то ужас. Я тут же 
поторопилась завершить раз-
говор с мамой и кинулась его 
успокаивать. Я его крепко об-
нимала, а самой было страшно 
оттого, что мой сынишка уже в 
раннем возрасте осознает очень 
страшные вещи, связанные с 
выстрелами и смертью».

Эвакуация в Макеевке бы-
ла объявлена 18 февраля. Об 
этом женщина узнала из ин-
тернета.

«Вечером мы встретились 
с подругами, обсуждали, как 
нам дальше быть, – говорит 
Анна Шастун. – Они остались, 
а я уехала ради детей. Только 
чувство материнства удержало 
меня от визита в военкомат. И 
если не собственные дети, то 
я бы пополнила ряды военных. 
Настолько велико было во мне 
желание защищать родную зем-
лю».

Это уже вторая эвакуация 
женщины. В 2014 году, когда в 
ДНР начались военные дейс-
твия, Анна Сергеевна была 
вынуждена уехать в Ставро-
полье. Восемь лет назад она 
полюбила Россию за ее от-
зывчивых жителей, за покой и 
мирное небо. В Ставрополье 
она родила старшего сына Вла-
дислава. Но потом для оформ-
ления документов женщина вер-
нулась в Украину. Бюрократи-
ческие моменты растянулись на 
несколько лет.

НОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ 

Из Макеевки Анна Сергеев-
на вместе с детьми выехала на 

СЧАСТЬЕ 
В ТИШИНЕ
Еще совсем недавно 26-летняя Анна Шастун вместе с тремя детьми 
жила в городе Макеевке на Донбассе. Там, на родине, ее повседневная 
жизнь сопровождалась артиллерийскими канонадами. 
Но сейчас женщина спокойно пребывает в поселке Федотово

Анну Шастун посетил глава района Сергей Жестянников

следующий день после объяв-
ления эвакуации: «Была сфор-
мирована колонна из четырех 
автобусов. На площадке около 
них собралось много людей, 
часть из которых – провожаю-
щие. Объятия, слезы, на всё это 
невозможно было без содрога-
ния смотреть».

Выехав из Донбасса, колонна 
автобусов остановилась толь-
ко в Ростовской области, там 
для размещения прибывших 
уже был обустроен палаточный 
лагерь.

 «Пользуясь случаем, я бла-
годарю всех сотрудников МЧС, 
окруживших нас в этом пала-
точном лагере заботой. Нас на-
кормили, предоставили место 
для отдыха, – вспоминает Анна 
Шастун. – А через некоторое 
время мы снова двинулись в 
путь. Так как в городах Ростов-
ской области не было возмож-
ности расположиться, то нас 
отправили в Курск. Уже нахо-
дясь там, я связалась со своей 
знакомой из Великого Устюга. 
Мы договорились, что я к ней 
приеду. Но наши договореннос-
ти сорвались в тот момент, когда 
я вместе с детьми подъезжала 
к Вологде». 

С тремя детьми жительница 
Донбасса оказалась на желез-
нодорожном вокзале незнако-
мого города. Но, как говорится, 
мир не без добрых людей. На 
помощь многодетной семье при-
шел житель поселка Сосновка 

Александр Русанов. Они позна-
комились с Анной в социальной 
сети. 

«Я не мог поступить иначе, это 
было бы не по-мужски, – объяс-
няет свой поступок Александр 
Русанов. – Как только Анна поз-
вонила мне и сказала, что ока-
залась с детьми на вокзале, я 
сразу приехал к ним, не бросать 
же. Очень жалко людей, если 
была бы возможность, то всех 
принял бы». 

ПОМОЩЬ 
ВОЛОГЖАН

Сейчас сыновья Анны, Владис-
лав и Дмитрий, уже оформлены в 
детский сад поселка Федотово, 
там же многодетной семье вы-
делили и жилье. 

«Для младшей дочери Вале-
рии жители военного городка 
мне помогли найти нянечку, 
это очень важно, так как ско-
ро я выйду на работу. Местные 
жители здесь очень добрые и 
отзывчивые. Да и сам поселок 
мне понравился», – говорит Анна 
Шастун.

Это уже не первый случай, ког-
да Вологодский район протяги-
вает руку помощи эвакуирован-
ным жителям.

«В Вологодском районе про-
живают уже несколько чело-
век, эвакуированных из ДНР и 
ЛНР, – отметил глава муници-
палитета Сергей Жестянников. 
– Всем оказываем поддержку 
и помощь: жилье, выплаты, 

трудоустройство, школа и дет-
ский сад для детей. Система 
отработана. В случае необ-
ходимости наши специалисты 
готовы оперативно реагиро-
вать».

СЕРДЕЧНАЯ 
БОЛЬ 

В Макеевке у Анны Шастун 
осталась мама, за которую 
она очень переживает. Теле-
фонная связь – единствен-
ная ниточка, связывающая род-
ных.

«Я уговариваю маму пере-
ехать ко мне в Вологодский 
район. Но она не соглашается. 
Мама не хочет оставлять отчи-
ма, который является военно-
обязанным. С одной стороны, 
я ее понимаю, но мое чувство 
страха за нее сильнее. Разго-
воры обычно короткие, мама 
старается не давать мне лишних 
поводов для волнений», – гово-
рит Анна.

Откровения бывшей житель-
ницы Донбасса сопровождаются 
слезами, на доли секунды она 
прерывает диалог, чтобы поста-
вить в разговоре заключитель-
ную точку: 

«Я не знаю, что будет даль-
ше, но пока я не намерена воз-
вращаться в Макеевку, не хо-
чу, чтобы мои дети смотрели 
на окружающий мир из под-
валов». 

Авдотья ПЫЖИКОВА
Александр Быстров 

Роспотреб- 
надзор 
призвал 
граждан 
привиться 
от 
клещевого 
энцефалита
По информации ведом-
ства, статистика по обра-
щениям населения в слу-
чае присасываний кле-
щей и по заболеваемости 
клещевыми инфекциями 
в Вологодском районе 
превышает областной 
и федеральный показа-
тели. В прошлом сезоне 
клещи покусали около ста 
жителей муниципалитета.

«Вызывает насторожен-
ность рост клещевых ин-
фекций в 2021 году на тер-
ритории района, а именно 
клещевого боррелиоза в 
1,5 раза в сравнении с 2020 
годом, в том числе регис-
трация этого заболевания 
у ребенка. Также был за-
фиксирован один случай 
клещевого вирусного эн-
цефалита у жителя райо-
на», — рассказала главный 
специалист-эксперт отде-
ла эпидемиологического 
надзора Управления Рос-
потребнадзора в регионе 
Ирина Удалова.

В нынешнем году случаев 
присасывания клещей по-
ка не отмечено, но пик ак-
тивности ожидается уже в 
мае. Поэтому санитарные 
врачи призывают жите-
лей Вологодского района 
сделать прививку до этого 
времени.

В область поступило боль-
ше 100 тысяч доз вакцины. 
В 2022 году на закупку пре-
парата в регионе выдели-
ли больше 57 миллионов 
рублей и 1,5 миллиона на 
противоклещевой иммуно-
глобулин.

Для тех, кто принял ре-
шение о вакцинации только 
весной, существует ускорен-
ная схема иммунизации: две 
прививки с интервалом 2–4 
недели и третья прививка 
через год.

Дарья ГУБА

Статистика Вологодского
 района по присасыванию
 клещей превышает даже
 федеральные показатели
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Изюминка мероприятия, 
посвященного Дню здоро-
вья, заключалась в том, что 
все занятия на пяти пло-
щадках носили спортивно-
образовательный характер.

В фестивале приняли участие 
77 учащихся из Васильевской, 
Дубровской, Ермаковской, Ку-
бенской, Присухонской, Мака-
ровской, Семёнковской, Май-
ской, Перьевской, Надеев-
ской школ и Куркинского цен-
тра образования. Наставником 
на одной из площадок с гово-
рящим названием «Движение 
– это жизнь!» был известный на 
Вологодчине ультрамарафонец 
Дмитрий Гузанов, обучивший 
своих слушателей тому, как де-
лать зарядку по его собствен-
ной методике. С нейротехноло-
гиями и возможностями чело-
веческого мозга ребята позна-

комились на второй площадке. 
Здесь эти знания до них донес-
ла директор вологодского Цен-
тра развития мозга «А-ЭЛИТА» 
Елена Хоботова.

По понятным причинам одной 
из самых актуальных оказалась 
площадка «Я то, что я ем», на 
которой занятия для школьни-
ков провела тренер по здорово-
му и правильному питанию Еле-
на Велькова из Вологды. Также 
она рассказала о пользе витами-
нов для человеческого организ-
ма. Своего рода уголком психо-
эмоциональной разгрузки стала 
площадка, где в роли наставни-
ка выступила инструктор по фи-
зической культуре Елена Холо-
дилова из Сосновки. Она в игро-
вой форме продемонстрирова-
ла, как лучше справиться с уста-
лостью и плохим настроением, 
познакомив со способами эмо-
циональной разрядки.

Публикуется в рамках проекта «Дорога к знаниям» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

Учащиеся из 11 школ района собрались 
на фестивале школьных спортклубов в Куркине

В занятиях спортивно-образовательного характера принял участие
и глава района Сергей Жестянников

На еще одной площадке за-
нятия представляли собой игру 
«Будь в форме», в ходе которой, 
бросая жребий (кубик), ребята 
выполняли самые разные зада-
ния, в основном связанные с вы-
полнением физических упраж-
нений. Эту полезную во всех от-
ношениях игру для школьников 
провели студенты Кубенского 
филиала Вологодского техни-
ческого колледжа.

Судя по многочисленным по-
ложительным отзывам, дебют-
ное мероприятие прошло успеш-
но. «Поскольку фестиваль очень 
понравился ребятам, мы наме-
рены и дальше развивать это на-
правление, вносить и реализо-
вывать новые полезные идеи», 
– отметила методист Центра 
развития образования Вологод-
ского района Ольга Полещук.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Ольга Полещук

«ПАЛИТРА» ПРОФЕССИЙ
Ученики Вологодского района осваивают специальности поваров и геодезистов

режающей профессиональной 
подготовки. 

«Обучение в рамках проекта 
«Первая профессия» бесплатное 
и проходит во внеурочное время 
в течение 2–4 месяцев», – отме-
тил первый заместитель губер-
натора Вологодской области, 
председатель правительства ре-
гиона Антон Кольцов.

 

ГЕОДЕЗИСТ
Учащиеся Семёнковской шко-

лы проходят обучение по спе-
циальностям «повар» и «геоде-
зист». 

«Обучение проходит в стро-
ительном колледже. Мне нра-
вится работать с приборами, 
чертить графики, – рассказы-
вает восьмиклассница Дана, 
постигающая основы геоде-
зии. – Самым сложным этапом 
для меня являются расчеты, но 
и с ними я справляюсь. В кон-
це обучения необходимо сдать 
экзамен. Конечно же, я волну-
юсь, но так как я хорошо усва-
иваю материал, то думаю, что 
сдам успешно». 

С будущей профессией Дана 
еще не определилась, но увере-
на, что она будет связана либо 
со строительством, либо с гео-
дезией. 

ПОВАР
Еще один участник проек-

та «Первая профессия» Арка-
дий сделал свой выбор в пользу 
специальности повара. Восьми-

классник признался, что пошел 
по стопам отца. 

«Мой отец работает пова-
ром, и я решил научиться гото-
вить. Нас учат оформлению 
блюд. Я считаю, что красивая 
подача тоже важна, – пояс-
няет Аркадий. – На занятиях 
нам продемонстрировали, как 
правильно разделывать мясо 
и рыбу. Я узнаю тайны кули-
нарии, потому даже в баналь-
ной варке круп множество 
нюансов, влияющих на вкус 
блюда». 

По словам заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Семёнковской школы Анны 
Поляковой, участникам проек-
та очень нравится образова-
тельный процесс, сочетающий 
теоретические и практические 
занятия. В будущем ребятам 
предстоит пройти итоговую ат-
тестацию, после чего они полу-
чат удостоверение. Многие уче-
ники мечтают стать кондитером 
и специалистом по маникюру. К 
сожалению, сейчас группы по 
этим направлениям укомплек-
тованы, поэтому ученики Се-
мёнковской школы ждут ново-
го набора. 

О дальнейшем сотрудни-
честве школ с учебными за-
ведениями газета «Маяк» про-
должит рассказывать в после-
дующих материалах в рамках 
своего проекта «Дорога к зна-
ниям».

Ирина ЛУССЕ
dobrenok.com

16 региональных коллед-
жей и техникумов стали пло-
щадками проекта «Первая 
профессия», который в свою 
очередь является частью 
масштабного националь-
ного проекта «Образование». 
Таким образом, у учеников 
8–11-х классов есть возмож-

ность получить свою пер-
вую специальность еще в 
школе. 

Ребятам на выбор предложены 
26 образовательных программ. 
Можно стать поваром, пекарем, 
слесарем, маляром, социаль-
ным работником, швеей, свар-

щиком, продавцом и др. После 
окончания обучения школьни-
ки получают удостоверение, ко-
торое потом может помочь при 
трудоустройстве на работу. С 
полным перечнем профессий и 
необходимым пакетом докумен-
тов для зачисления можно озна-
комиться на сайте Центра опе-

Будучи школьниками, ребята могут получить знания по рабочим специальностям



ВТ
19 апреля

ПН
18 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, 23:55, 03:05 «Инфор-
мационный канал» 16+ 21:00 Время 
22:00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+ 
22:55 «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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 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. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 14:55 «Кто 
против?» 12+ 21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+ 22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 01:00 «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+ 02:45 «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» 12+

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва яузская

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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+ 23:30 «ПЁС» 16+ 
03:10 «Их нравы» 0+ 03:25 «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30, 
17:30 «60 Минут» 12+ 14:55 «Кто про-
тив?» 12+ 21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+ 01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+ 02:45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 «Истории в фарфоре. Под цар-

ским вензелем»
07:35, 18:40 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Тайная вечеря»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Контрольная для 

взрослых. Света»
12:05 «Предки наших предков. Авары. 

Клад неизвестного вождя»
12:45 Игра в бисер. Евгений Водолаз-

кин «Лавр»
13:30 «Остаться русскими!»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 

4-х частях»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Григорий Мя-

соедов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 00:55 Шедевры русской хоро-

вой музыки
18:25 «Забытое ремесло. Трубочист»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Ильф и Петров. 

Великие комбинаторы»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 16+
23:10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
01:35 Цвет времени. Караваджо

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор и…» 16+
09:05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

16+
10:55 «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Обложка» 16+
15:30, 02:30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
12+

17:05 «Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги» 16+

18:30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВ-

ТОЛЕДИ» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Борис Грачевский. Любовный 

ералаш» 16+
00:25 «Прощание» 16+
01:10 «Приговор» 16+
01:50 «Цена президентского име-

ния» 16+
04:00 «Нина Дорошина. Чужая лю-

бовь» 12+
05:20 «Никита Хрущев. Как сказал, так 

и будет!» 12+

Звезда 
05:20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 
16+ 09:15, 18:45 Специальный ре-
портаж 16+ 09:35 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+ 11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» 12+ 13:30, 03:10 «Сделано 
в СССР» 12+ 13:45, 14:05, 03:25 
«СМЕРШ» 16+ 14:00 Военные ново-
сти 16+ 20:40 «Последний воин СМЕР-
Ша» 16+ 21:25 «Улика из прошлого» 
16+ 22:30 «Между тем» 12+ 22:55 «Ле-
генды армии с Александром Марша-
лом» 12+ 23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» 16+ 02:05 «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» 12+ 02:50 «Хроника 
Победы» 16+

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

нолетних» 16+
09:00, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:35 «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:25 «Порча» 16+
13:50, 01:50 «Знахарка» 16+
14:25, 02:15 «Верну любимого» 16+
15:00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
19:00 «СЕРДЦЕ РИТЫ» 12+
22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:55, 17:35, 

03:55 Новости
06:05, 19:30, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:25 «КРАЖА» 16+
11:10, 03:00 Матч! Парад 16+

11:30, 00:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 «СПАРТА» 16+
15:45, 17:40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
19:55 Футбол. «Балтика» (Калинин-

град) - «Динамо» (Москва). Бетсити 
Кубок России 1/4 финала 0+

21:55 Футбол. «Гамбург» - «Фрайбург». 
Кубок Германии 1/2 финала 0+

00:50 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - В. 
Мероро 16+

02:00 «Спорт высоких технологий» 12+
03:30 «Правила игры» 12+
04:00 Баскетбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Бавария» (Германия). Евро-
лига. Мужчины 1/4 финала 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:20 «Территория заблуж-

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

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

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

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

рии» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ПАССАЖИР» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:30, 18:30, 19:00 «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00:45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЁРТ-

ВЫМ» 16+
02:15, 03:00 «Места Силы» 16+

03:30 «Тайные знаки. Что ждет вас под 
землей?» 16+

04:30 «Тайные знаки. Ваше имя - ва-
ша судьба» 16+

05:15 «Тайные знаки. Формула любви 
и бессмертия» 16+

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

стия» 16+
05:40, 06:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА» 16+

13:45, 14:40, 15:40, 16:30 «ОР-
ДЕН» 12+

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:00, 16:40, 05:50 Музыка (16+) 
06:15, 13:30, 02:10 «Волжская 
осень» (12+) 07:00, 09:30, 12:30, 
15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 00:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
17:30, 19:25, 20:55, 00:25 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00, 14:15 «СВОИ-2» (16+) 
10:00, 17:35, 05:00 «СПАСТИ БОС-
СА» (16+) 10:50 «Овертайм» (6+) 
11:10, 19:30, 03:45 «СПУТНИКИ» 
(12+) 12:00, 17:00, 23:05 «Год на 
орбите» (12+) 12:40 «Лига молоде-
жи» (6+) 15:15, 04:35 «Такие стран-
ные» (16+) 16:10 «Национальное из-
мерение» (6+) 18:30, 21:00 «Кто по-
следний в школу?» (12+) 20:20 «Что 
вижу, то пою» (12+) 21:30 «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+) 23:35 «Онеж-
ская жемчужина» (6+) 00:30 «МАЧЕ-
ХА» (12+) 02:55 «Заметки натурали-
ста. Цвет русского севера» (12+) 03:05 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+) 03:15 «Вологодское ожерелье. 
Череповец» (12+) 03:35 «По секре-
ту всему свету. Русский самовар» (6+)
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07:05 «Истории в фарфоре. Цена се-
крета»

07:35, 18:40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Притчи Иисуса Христа»

08:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Гумилев»

08:50, 16:35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Контрольная для 

взрослых. Света»
12:05 Цвет времени. Эдгар Дега
12:15 «Предки наших предков. Хаза-

ры. По следу писем царя Иосифа»
13:00 Линия жизни. Владимир Ва-

сильев
14:05 «Александр Невский. За Веру и 

Отечество»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» 
16:20 «Первые в мире. Самоход Бли-

нова»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоро-

вой музыки
18:25 «Забытое ремесло. Фонарщик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Всеволод Мей-

ерхольд. Точка невозврата»
20:30 «Сати. Нескучная классика...»
21:15 Светлана Немоляева. Больше, 

чем любовь
21:55 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
01:25 «Остаться русскими!»
02:20 «Германия. Замок Розенштайн»
02:45 Цвет времени. Иван Крамской 

«Портрет неизвестной» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 09:05 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+ 11:00 «Го-
родское собрание» 16+ 11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 00:00 События 16+ 
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+ 
12:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+ 14:50 
«Город новостей» 16+ 15:05 «10 са-
мых…» 16+ 15:30, 02:30 «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ» 12+ 17:05 «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два предательства» 
16+ 18:30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+ 22:35 Специ-
альный репортаж 16+ 23:05 «Знак ка-
чества» 16+ 00:25 «Блудный сын пре-

зидента» 16+ 01:10 «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+ 01:50 «Клаус 
Барби. Слуга всех господ» 12+ 04:00 
«Владимир Гостюхин. Герой не наше-
го времени» 12+ 05:20 «Личный фронт 
красных маршалов» 12+

Звезда 
05:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+ 07:00 «Сегодня 
утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
22:15 Новости дня 16+ 09:15 «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 11:20, 19:00 «От-
крытый эфир» 12+ 13:30, 14:05 «Раз-
ведка боем. Секретное оружие Викто-
ра Леонова» 16+ 14:00 Военные но-
вости 16+ 14:20, 03:55 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+ 18:45 Специальный 
репортаж 16+ 20:40 «Александр Не-
вский. Последняя загадка Чудского 
озера» 16+ 21:25 «Загадки века. Путь 
в «Сатурн» Николая Андреева» 12+ 
22:30 «Между тем» 12+ 22:55 «Скры-
тые угрозы. Альманах №99» 16+ 23:40 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+ 
02:05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+ 03:15 «Зафрон-
товые разведчики» 16+

Домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+ 09:15, 04:25 «Давай 
разведёмся!» 16+ 10:20, 02:45 «Тест 
на отцовство» 16+ 12:35, 00:40 «По-
нять. Простить» 16+ 13:40, 01:30 
«Порча» 16+ 14:10, 01:55 «Знахар-
ка» 16+ 14:45, 02:20 «Верну люби-
мого» 16+ 15:20 «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+ 19:00 «ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+ 22:50 «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 3» 16+

Матч ТВ 
10:00, 12:30, 14:55, 19:50, 03:55 

Новости
10:05, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
10:25, 01:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 «КРАЖА» 16+

15:45, 05:10 «Громко» 12+
16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
19:55 Футбол. «Наполи» - «Рома». 

Чемпионат Италии 0+
21:55 Футбол. «Аталанта» - «Верона». 

Чемпионат Италии 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
02:00 Волейбол. «Динамо» (Крас-

нодар) - «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Чемпионат России «Суперли-
га Paribet». Женщины 1/4 финала 0+

03:30 «Наши иностранцы» 12+
04:00 «Владимир Крикунов. Мужик» 

12+

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

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

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 «ТРОЯ» 16+
03:10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:30, 18:30, 19:00 «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ПАНДОРУМ» 16+
01:00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ 3: 

АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

02:30, 03:15 «Места Силы» 16+
04:00 «Тайные знаки. Зеркало в доме: 

правила безопасности» 16+
04:45 «Тайные знаки. Не мечтай - сбу-

дется» 16+
05:15 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» 16+

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

стия» 16+
05:50, 06:30, 07:15, 08:15, 09:30 

«КОНВОЙ» 16+
09:40, 10:35, 11:35, 12:30, 13:30 

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
14:00, 14:50, 15:40, 16:30 «КРАПО-

ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

3» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:10, 02:50 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:00, 13:25, 02:10 «Сторона хок-
кейная: республика Татарстан» (0+) 
07:00, 17:30, 19:25, 20:55, 00:25 
Прогноз погоды (0+) 07:05, 09:35 
«Где живет вода. Потерянная речка» 
(12+) 07:25, 13:05 Мультфильмы (6+) 
07:55, 15:15, 04:45 «Такие странные» 
(16+) 08:50, 14:15 «СВОИ-2» (16+) 
10:00, 17:35, 05:10 «СПАСТИ БОС-
СА» (16+) 10:50 «Лига молодежи» 
(6+) 11:05, 19:30, 03:55 «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ» (16+) 12:00, 17:00, 23:30 
«Год на орбите» (12+) 12:30, 15:00, 
16:30, 19:00, 20:30, 00:00 «Время 
новостей» (12+) 12:40 «За круглым 
столом» (12+) 16:10 «Овертайм» (6+) 
16:40 Музыка (16+) 18:30, 21:00 
«Кто последний в школу?» (12+) 21:30 
«ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+) 00:30 
«МАЧЕХА» (12+) 03:00 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 03:15 «Домаш-
ние идеи» (6+) 03:30 «По секрету все-
му свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 03:45 «Хорошо да ладно. Бело-
зерские ремесленники» (12+)



СР
20 апреля

ЧТ
21 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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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. 

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

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

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Россия К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:00 ХХ век. «Слушайте, ес-
ли хотите... Людмила Зыкина» 12:05 
«Предки наших предков. Болгары. 
Две судьбы одного народа» 12:45 
«Искусственный отбор» 13:30 «За-
бытое ремесло. Трубочист» 13:45, 
01:45 «Поднебесная Иакинфа Би-
чурина» 14:30 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях» 15:05 Но-
вости. Подробно. Кино 15:20 «Би-
блейский сюжет» 15:50 «Белая сту-
дия» 16:35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
17:45, 00:50 Шедевры русской хо-
ровой музыки 18:40 «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение. Смерть Иису-
са» 19:45 «Главная роль» 20:05 «По-
черк эпохи. Александр Блок. Сегод-
ня я гений!» 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:45 Станислав Ростоц-
кий. Острова 21:30 Власть факта. 
«Охранные отделения в Российской 
империи» 22:15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 23:10 «Нечаян-
ный портрет. Валентин Курбатов. По-
следние» 02:25 «Малайзия. Остров 
Лангкави»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор и…» 16+
09:10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

12+
10:55 «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Обложка» 16+
15:30, 02:30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА» 12+

17:05 «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» 16+

18:30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:25 «Удар властью. Слободан Ми-

лошевич» 16+
01:10 «Знак качества» 16+
01:50 «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» 12+
04:00 «Олег Борисов. Человек в фут-

ляре» 12+
05:20 «Любимцы вождя» 12+

Звезда 
05:05 «СМЕРШ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
09:15, 13:30, 18:45 Специальный ре-

портаж 16+
09:35 «ЗАЙЧИК» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:50, 14:05, 03:25 «РУССКИЙ ПЕ-

РЕВОД» 16+
14:00 Военные новости 16+
20:40 «80 лет со дня окончания битвы 

под Москвой в ВОВ» 16+
21:25 «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день. Кубок Канады и 

Владислав Третьяк» 16+
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

02:05 «Атомная драма Владимира 
Барковского» 12+

02:50 «Хроника Победы» 16+

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

нолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:50 «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:40 «Порча» 16+
13:50, 02:05 «Знахарка» 16+
14:25, 02:30 «Верну любимого» 16+
15:00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19:00 «НАСЛЕДСТВО» 16+
22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 21:30, 03:55 
Новости 06:05, 14:00, 16:30, 23:45 
Все на Матч! 12+ 09:05, 12:35 Спе-

циальный репортаж 12+ 09:25 
«СПАРТА» 16+ 11:10 Матч! Парад 
16+ 11:30, 00:30 «Есть тема!» 12+ 
12:55 «Главная дорога» 16+ 14:25 
Футбол. «Енисей» (Красноярск) - «Ру-
бин» (Казань). Бетсити Кубок России 
1/4 финала 0+ 16:55 Футбол. «Ала-
ния Владикавказ» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Бетсити Кубок России 
1/4 финала 0+ 19:00 Футбол. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Бетсити Ку-
бок России 1/4 финал 0+ 21:40 Фут-
бол. «Лейпциг» - «Унион». Кубок Гер-
мании 1/2 финала 0+ 00:50 Баскет-
бол. Парибет Чемпионат России. 
Премьер-лига. Женщины. Финал 0+ 
02:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Мужчины. 
Плей-офф 0+ 03:30 «Голевая неде-
ля» 0+ 04:00 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Монако» (Франция). 
Евролига. Мужчины 1/4 финала 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный про-

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:30, 18:30, 19:00 «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
01:00 «ВНУТРИ» 18+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+

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

стия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 «ОР-

ДЕН» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30 

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+

13:55, 14:50, 15:40, 16:35 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 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 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:15, 03:50, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:15, 13:30, 02:05 «Мое родное» 
(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 пого-
ды (0+) 07:30, 13:10 Мультфиль-
мы (0+) 08:05, 14:15 «СВОИ-2» 
(16+) 10:00, 17:45, 04:45 «СПА-
СТИ БОССА» (16+) 10:50 «Наци-
ональное измерение» (6+) 11:05, 
19:30, 03:30 «СПУТНИКИ» (12+) 
12:00, 17:05, 23:30 «Год на орби-
те» (12+) 12:40 «Кто последний в 
школу?» (12+) 15:15, 04:20 «Такие 
странные» (16+) 16:10 «Лига моло-
дежи» (6+) 16:40 Музыка (16+) 18:40 
«Время подарков» (12+) 21:00, 03:05 
«Домашние идеи» (6+) 21:30 «ГОЛОС 
МОНСТРА» (16+) 00:30 «ОБЛЕПИ-
ХОВОЕ ЛЕТО» (12+) 02:45 «По се-
крету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 02:55 «Хорошо да ладно. Калина 
красная» (12+) 03:20 «Заметки нату-
ралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 05:35 Музыка (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, 00:00, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
22:00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+ 23:30 «ЧП. Рассле-
дование» 16+ 00:00 «Поздняков» 16+ 
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
01:05 «ПЁС» 16+ 02:55 «Их нравы» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва ро-
мантическая 07:05 «Истории в фар-
форе. Кто не с нами, тот против нас» 
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Смерть Иисуса» 08:25 «Легенды 
мирового кино» 08:50, 16:35 «ИР-
КУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:00 ХХ век. «Ласточ-
ка с Острова Туманный. Мчатся ко-
ни...» 12:05 «Предки наших предков. 
Маори. Дети Хаваики» 12:45 Станис-
лав Ростоцкий. Острова 13:30, 01:50 
«Любовь и Больше, чем любовь» 14:30 
«Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-
стях» 15:05 Новости. Подробно. Те-
атр 15:20 Пряничный домик. «Бор-
нуковские камнерезы» 15:50 «2 Вер-
ник 2» 17:45, 00:50 Шедевры рус-
ской хоровой музыки 18:40 «Иисус 
Христос. Жизнь и учение. Воскресе-
ние» 19:45 «Главная роль» 20:05 «По-
черк эпохи. Майя Плисецкая. Великая 
Майя!» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:45 «Доживем до понедельни-
ка. Счастье - это когда тебя понимают» 
21:30 Энигма. Айдар Гайнуллин 22:15 
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 
23:10 «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние» 02:40 Цвет вре-
мени. Эдвард Мунк «Крик»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор и…» 16+
09:10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

12+
10:50 «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Хватит слухов!» 16+
15:30, 02:30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
12+

17:05 «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» 16+

18:30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 12+

22:35 «10 самых…» 16+
23:10 «Актерские драмы. Криминаль-

ный талант» 12+
00:25 «Удар властью. Импичмент Ель-

цина» 16+
01:10 «Аркадий Арканов. Женщины 

синей бороды» 16+
01:50 «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины» 12+
04:00 «Владислав Дворжецкий. Роко-

вое везение» 12+
05:20 «Как отдыхали вожди» 12+

Звезда 
05:10, 13:50, 14:05, 04:00 «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
22:15 Новости дня 16+ 09:25, 02:00 
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+ 
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+ 
13:25 «Не факт!» 12+ 14:00 Военные 
новости 16+ 18:45 Специальный ре-
портаж 16+ 20:40 «Война миров. Аф-
ганистан. Советский спецназ против 
моджахедов» 16+ 21:25 «Код досту-
па» 12+ 22:30 «Между тем» 12+ 22:55 
«Легенды науки» 12+ 23:40 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+ 03:35 «Хро-
ника Победы» 16+

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

нолетних» 16+
09:00, 04:25 «Давай разведёмся!» 

16+
10:10, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:40 «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:30 «Порча» 16+
13:55, 01:55 «Знахарка» 16+
14:30, 02:20 «Верну любимого» 16+
15:05 «СЕРДЦЕ РИТЫ» 12+
19:00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 17:35, 03:55 
Новости 06:05, 18:35, 23:30 Все на 
Матч! 12+ 09:00, 12:35 Специаль-
ный репортаж 12+ 09:20 «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» 16+ 11:10 Матч! Парад 16+ 
11:30, 00:20 «Есть тема!» 12+ 12:55 

«Главная дорога» 16+ 14:00 Пляжный 
волейбол. BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал 0+ 15:00 Пляж-
ный волейбол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 0+ 16:00, 
17:40 «РАСПЛАТА» 16+ 18:55 Баскет-
бол. Молодежный чемпионат России. 
«Финал 8-ми». Финал 0+ 20:55 Фут-
бол. Бетсити Кубок России 1/2 фина-
ла. Жеребьёвка 0+ 21:25 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины 1/4 финала 0+ 
00:40 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - Р. Джонс. Д. Лебедев - С. Силь-
гадо 16+ 02:00 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы - легенд» 12+ 03:00 
«Третий тайм» 12+ 03:30 «Человек из 
футбола» 12+ 04:00 «Матч длиною 75 
лет» 12+ 05:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:35 Документальный 

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «МЭВЕРИК» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПО-

СЛЕ СМЕРТИ» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:30, 18:30, 19:00 «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «МЕСТНЫЕ» 18+

01:00 «ВЫКУП-МИЛЛИАРД» 16+
02:30, 03:15 «Места Силы» 16+
04:00 «Тайные знаки. Каменное серд-

це» 16+
05:00 «Тайные знаки. Тысячи бездет-

ных станут родителями. Юноше-
ское пророчество Альбера Роби-
да» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 «ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
08:35 ДЕНЬ АНГЕЛА. 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 «ПРО-

ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 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 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04:25 «СНАЙПЕРЫ» 16+

Русский север
06:05, 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, 17:25, 
19:25, 20:55, 00:25 Прогноз погоды 
(0+) 07:30, 13:10 Мультфильмы (0+) 
08:05, 14:15 «СВОИ-2» (16+) 10:00, 
17:30, 04:50 «СПАСТИ БОССА» (16+) 
10:55, 19:30 «Что вижу, то пою» (12+) 
11:05, 03:35 «СПУТНИКИ» (12+) 
12:00, 16:55, 23:00 «Год на орбите» 
(12+) 12:40 «Кто последний в школу?» 
(12+) 15:15, 04:25 «Такие странные» 
(16+) 16:10 «Домашние идеи» (12+) 
16:40, 05:40 Музыка (16+) 18:25, 
21:00 «Полчаса о важном» (12+) 21:30 
«ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+) 23:30 
«Онежская жемчужина» (6+) 00:30 
«ГОЛОС МОНСТРА» (16+) 02:25 «К 
слову» (6+) 02:40 «По секрету всему 
свету. Берегиня из Сергиевской» (6+) 
02:55 «Вологодское ожерелье. Волог-
да» (12+) 03:20 «Заметки натуралиста. 
Весна в зеленой роще» (12+)
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Борщевик Сосновского завезли на 
Вологодчину в 60–70-е годы прошло-
го века в качестве корма для скота. 
Позже выяснилось, что он непригоден 
для сельского хозяйства, кроме того, 
может быть опасным для человека и 
стремительно разрастается. Сейчас в 
Вологодском районе борщевик зани-
мает площадь свыше 545 га, больше 
всего – в Кубенском, Подлесном и 
Старосельском поселениях.

СПЛОШНОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ

В конце прошлой недели в админист-
рации Вологодского района состоялась 
рабочая встреча по вопросу борьбы с 
борщевиком. В мероприятии приняли 
участие глава муниципалитета Сер-
гей Жестянников, руководитель ад-
министрации Игорь Быков, главы по-
селений и представитель подрядной 
организации. 

Наша справка: борщевик Сосновского – 
крупное травянистое растение семейства 
зонтичных, родиной которого является 
Кавказ. С середины XX века растение 
культивировалось в СССР как силосное, 
в том числе на территории Вологодчины. 
Впоследствии выяснилось, что оно легко 
дичает и проникает в естественные эко-
системы, практически полностью разру-
шая их. Листья и плоды богаты эфирными 
маслами, содержащими фуранокумари-
ны – вещества, которые при попадании 
на кожу могут повысить чувствительность 
её клеток к ультрафиолету, что может 
привести к буллёзному дерматиту, про-
текающему по типу ожога.

На территории района борщевик про-
израстает в населенных пунктах, на зем-
лях сельскохозяйственных предприятий, 
частных домовладений, около дорог. На 
встрече обсудили, кто и как будет про-
водить борьбу в каждой зоне. В сельских 
администрациях уже заключены догово-
ры на обработку зараженных опасным 
сорняком территорий. 

«Обработка растений ядохимиката-
ми начинается примерно в начале мая, 
когда выходят первые всходы. Другие 
способы уничтожения борщевика: вы-
капывание, сжигание или механическое 
скашивание – мы не применяем, так как 
они не дают должного эффекта, – отметил 
заместитель руководителя филиала «Рос-
сельхозцентра» по Вологодской области 
Алексей Соколов. – Используются вещес-
тва сплошного действия для уничтожения 
всей растительности на площади. Для 
опрыскивания используются ранцевые 
аппараты, которые человек переносит на 
спине, и стационарные установки. Перед 
обработкой оповещаем глав поселений, 
а те в свою очередь предупреждают на-
селение».

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

Власти поселений не только инфор-
мируют местных жителей, но и просят их 
принять активное участие в уничтожении 
опасного сорняка.

«В Старосельском поселении борщевик 
занимает свыше 120 га, в основном он 
произрастает на землях сельхозназна-
чения. Мы обрабатываем только внутри 

ОБЩИЙ ВРАГ
В Вологодском районе местами еще лежит снег, но уже сейчас власти обсуждают 
меры борьбы с борщевиком

границ поселения, на частных землях или 
землях сельхозпредприятий уничтожать 
сорняк должны собственники. На сходах 
населения и старост мы рассказываем, 
что необходимо бороться с борщеви-
ком на своих участках самостоятельно. 
Собственникам сельхозземель пишем 
письма с просьбой также уничтожать 
вредоносные растения, но не все на них 
реагируют», – отметил глава Старосель-
ского поселения Виталий Попов.

В некоторых населенных пунктах жи-
тели понимают, насколько опасно игно-
рировать всходы борщевика, поэтому 
самостоятельно отправляются на борьбу 
с ним.

«У нас около деревни Селезенцево 
прошлым летом выявили два борщевика. 
Всей деревней его истребили, корень 
выкопали, наложили туда соли, а сам 
борщевик с корнем сожгли. На Бога на-

дейся, а сам не плошай! Будем стоять в 
стороне – потонем в нём», – пишет мест-
ный житель о методах борьбы с зеленым 
захватчиком.

Борьба с борщевиком должна про-
ходить комплексно, так как даже одно 
оставшиеся растение быстро заполо-
няет большие участки из-за развитой 
корневой системы и масштабного рас-
сеивания семян. Сейчас сельскохозяй-
ственные предприятия, организации ЖКХ 
и местные власти Вологодского района 
согласовывают сроки, чтобы приступить 
к уничтожению опасного сорняка одно-
временно.

Если с территориями населенных пунк-
тов и частными землями понятно, кто 
должен убирать борщевик, то с другими 
землями всё не так однозначно. Напри-
мер, чья зона ответственности около до-
рог? В Староселье местные власти будут 

проводить работы около региональных 
трасс и дорог местного значения. У фе-
деральных дорог эти работы возьмёт на 
себя подрядчик, нанятый Федеральным 
дорожным агентством «Росавтодор».

Другой спорный участок находится под 
опорами линий электропередач в полях. 
По факту столбы расположены на частной 
или муниципальной земле, но проводить 
работы по уничтожению борщевика в так 
называемой полосе отвода могут только 
сотрудники ресурсоснабжающего пред-
приятия со специальным допуском. И в 
результате из-за того, что сельхозники 
и электрики не могут согласовать свои 
действия, посреди поля остается клочок 
земли, зараженный борщевиком. 

АЛЬТЕРНАТИВА
Сейчас вопрос организации работ по 

уборке борщевика очень разрознен, 
и это затрудняет эффектную борьбу 
с вредоносным растением. В связи с 
этим Николай Анищенко, начальник 
Управления социально-экономичес-
кого развития села администрации, 
выдвинул два предложения: организо-
вать уборку борщевика механическим 
способом силами коммунальных служб, 
подведомственных администрациям 
сельских поселений, или заключить 
договор с подрядчиком, который цент-
рализованно проведет работы на всей 
территории района.

Первое предложение поддержали гла-
вы сельских поселений, но его реализа-
ция упирается в финансовый вопрос.

«Сейчас в сельском поселении хими-
ческую обработку территорий, заросших 
борщевиком, проводит подрядчик. Наша 
подведомственная коммунальная служба 
с радостью производила бы механичес-
кое уничтожение борщевика. Есть даже 
необходимая техника и оборудование, 
но есть один нюанс. Деньги на борьбу с 
борщевиком выделяются немалые, но 
потратить их мы можем только на конт-
ракт с подрядчиком», – пояснил Виталий 
Попов. 

Предложение по передаче одному цен-
трализованному подрядчику тоже имеет 
значительные минусы.

«Я считаю, что один централизованный 
подрядчик справился бы с уничтожением 
борщевика на территории одного муни-
ципалитета гораздо лучше, так как работы 
проводились бы более скоординиро-
ванно и системно. Но с правовой точки 
зрения это невозможно, так как в таком 
договоре могут усмотреть нарушение 
антимонопольного законодательства», 
– подытожил представитель «Россель-
хозцентра» Алексей Соколов. Для реа-
лизации обоих предложений необходимо 
совершенствование законодательной 
базы, но пока процесс находится в стадии 
обсуждения.

Отметим, что в этом году на борьбу 
с борщевиком в Вологодской области 
выделено 73 млн рублей. На уничтоже-
ние сорняка муниципалитету из реги-
онального бюджета выделено свыше 
14 миллионов рублей, 1 % расходов на 
себя возьмут поселения. Напомним, по-
этапная борьба с борщевиком на терри-
тории Вологодского района ведется уже 
несколько лет. 

Анна ЗИНГЕР

Борьба 
с борщевиком 
в Вологодском 
районе 
планомерно 
ведется уже 
несколько лет

ВЫДЕЛЯЕМЫЕ СРЕДСТВА И ТЕРРИТОРИИ 
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ВЕСТНИКИ ПАВОДКА
По мнению метеорологов, реки в Вологодском районе 
могут освободиться ото льда уже к следующей неделе

Во время паводка уровень воды на ре-
ках может стремительно повыситься, а 
порой даже возникнуть угроза наводне-
ния. Самые крупные реки в Вологод-

ском районе – Вологда, Тошня, Коме-
ла. Лед на них уже начал вскрывать-

ся. Лед тает очень медленно, уро-
вень воды в сутки растет только 

на 2-3 см. На Лисицинском ка-
рьере рыхлый лед толщиной 

в 15 сантиметров.

Особое внимание за-
служивает небольшая 

речка Комела, там 
уровень воды 

п о д н я л с я 
уже на пол-

тора ме-

тра, а вот речка Лоста еще не вскрылась 
ото льда.

«На реках сейчас отмечается весеннее по-
ловодье, уровень воды растет. На понедель-
ник, 11 апреля, рост уровней воды в реках 
Вологде и Тошне за сутки составил 30–50 см, 
увеличиваются закраины и промоины, отме-
чаются локальные подвижки льда», – рас-
сказала начальник отдела гидрологии Во-
логодского гидрометцентра Ирина Риммер. 

На этой неделе на реках Вологодского 
района будет продолжаться ледоход, но 
если сохранится теплая дождливая погода, 
уже к началу следующей они почти полно-
стью очистятся от ледяного покрова. 

Вологодский район к прохождению па-
водка подготовился заранее. Все спец-
службы находятся в режиме повышенной 
готовности. 

В минувшие выходные в адми-
нистрации Вологодского района 
состоялось обучение для доб-
ровольцев. В будущем они бу-
дут помогать правоохраните-
лям, спасателям и муниципаль-
ным властям. Поэтому для них 
важно обладать специальными 
навыками. 

На мероприятии кандидатам в 
дружинники объяснили, как ори-

ентироваться на пересеченной 
местности, организовать стоян-
ку на природе, какие опасности 
могут ожидать в лесу. Кроме того, 
сотрудники Красного Креста на-
учили, как оказывать первую по-
мощь пострадавшим, куда сооб-
щать о чужой или собственной 
травме.

В мероприятии также приняли 
участие начальник отдела оперу-
полномоченных ОМВД по Воло-

годскому району Александр Лезов 
и старший инспектор отдела над-
зорной деятельности МЧС Анна 
Образцова. Они отметили важную 
роль дружинников в профилакти-
ческой работе и взаимодействии 
с экстренными службами.

Отметим, что проект «Патруль 
ДНД» в Вологодском районе актив-
но реализуется при поддержке пра-
вительства региона. 

Ольга ПЕТРОВА

Будущие дружинники Вологодского района обучились 
первой помощи и ориентированию в лесу

Будущих дружинников обучали оказанию первой помощи

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАШЕМУ ДОМУ 

УГРОЖАЕТ НАВОДНЕНИЕ
Заранее подготовьте и заверните в 

полиэтилен документы, деньги и ценности. 
Перенесите на верхний этаж или на 

чердак наиболее ценные вещи.
В доме приподнимите мебель от пола, 

особое внимание уделите электроприбо-
рам (холодильникам и электропечам).
Уберите со двора инвентарь, закрой-

те окна и двери первого этажа досками 
или фанерой. 
Следите за прогнозами погоды и не 

игнорируйте рекомендации специалистов.
При опасном повышении уровня воды 

поднимитесь на чердак или на крышу дома. 
Постоянно подавайте сигналы бед-

ствия. Днем можно вывешивать полот-
но, в темное время – световым сигналом 
или голосом. 
При подходе спасательного плав-

средства переходите на него осторож-
но и во всем соблюдайте указания спа-
сателей. 

Ежедневный 
мониторинг 
обстановки 
на гидросооружениях 
и водных объектах 
района

«Мы опираемся на данные прохождения 
паводка в прошлые годы. Исходя из этих 
данных выстроили схему действий на слу-
чай ухудшения ситуации: оповещение, ока-
зание первой помощи, эвакуация, размеще-
ние пострадавших, обеспечение необходи-
мыми вещами, медикаментами, продоволь-
ствием, ликвидация последствий», – расска-
зал Сергей Жестянников. 

Добавим, в зону возможного подтопления 
в Вологодском районе попадают 17 населен-
ных пунктов, 204 домовладения и около 300 
человек. В период паводка планируют задей-
ствовать 86 человек и 42 единицы техники. 

«Подготовлены три пункта временного 
размещения на 160 человек, запланирова-
ны SMS-рассылка и использование громко-
говорящих устройств на спецавтомобилях. 
Разработаны графики патрулирования тер-
риторий населенных пунктов, попадающих 
в зону подтопления, и дежурства оператив-
ной мобильной группы круглосуточного реа-
гирования для оказания помощи населе-
нию», – сообщил представитель «Муници-
пальной стражи» Павел Стахеев. 

Напоминаем, что в Вологодском районе 
действует запрет выхода на лёд. В период 
паводка реки особенно непредсказуемы, и 
даже находиться рядом с ними опасно. Обя-
зательно поговорите со своими детьми, сле-
дите, чтобы они не подходили близко к водое-
мам. Будьте бдительны и осторожны. Толь-
ко так можно избежать трагедии!

Анжелика ВИКТОРОВА



Сейчас 

в Вологодском 

районе 

в социально 

опасном 

положении 

находятся 38 

семей и 14 

несовершен-

нолетних. 

Это жители 

Подлесного, 

Кубенского и 

Федотовского 

поселений.
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Мать-одиночка переста-
ла выпивать и устроилась на 
работу. Ее дочка-школьни-
ца и двое маленьких сыни-
шек-близнецов обеспече-
ны всем необходимым. 
Жизнь стала налаживать-
ся. Теперь с семьи можно 
снять статус СОП – соци-
ально опасного положения, 
решили специалисты ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних Вологодского 
района.

Межведомственный рейд по 
проверке семей, находящихся 
на особом контроле, прошел 
в субботу в Подлесном посе-
лении. Его провели сотруд-
ники комиссии совместно с 
Территориальным центром 
помощи семьи и детям, пред-
ставителями опеки, полицией 
и МЧС.

«Раз в месяц выезжаем в 
дневные рейды с целью про-
верки и контроля семей и де-
тей, находящихся в социально 
опасном положении. Сегодня 
мы побывали в восьми семьях. 
Очень радует, что в некоторых 
ситуация имеет положитель-
ную динамику, то есть родители 
принимают все меры для того, 
чтобы дети воспитывались с 
ними, повышают свой уровень 
родительской компетентности 
и ответственности», – расска-
зала ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Вологодского района Татьяна 
Колоскова.

«НИКТО, 
КРОМЕ МЕНЯ»

По итогам рейда специалис-
ты сочли, что статус социаль-
но опасного положения можно 
снять с двух семей. Позитивные 
изменения произошли в жизни 
еще одного жителя Подлес-
ного поселения. Сейчас он в 
одиночку воспитывает двоих 
детей: восемнадцатилетнюю 
дочь и сына-школьника. Когда 
у мужчины умерла жена, с горя 
он начал выпивать, начались 
проблемы с работой. Тогда его 
семья и получила статус небла-
гополучной. Но он сумел взять 
себя в руки, закодировался, 
поправил материальное по-
ложение. Сейчас он работает 
слесарем и берет заказы как 
самозанятый. Проверяющие 
отметили, что у одинокого отца 
в доме чистота и порядок, а 
с детьми всё благополучно. 
Мужчина признался, что сейчас 
чувствует себя гораздо лучше, 
чем раньше. 

«Я понял, что о моих детях ник-
то не позаботится, кроме меня, 
и я не имею права распускать 
себя», – признался житель Под-
лесного поселения. 

НА ПОВЫШЕННОМ 
КОНТРОЛЕ

Вопрос о снятии с семей ста-
туса неблагополучных рассмот-
рели на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних 
13 апреля. С остальными семья-
ми продолжат активно работать. 
Так, специалистам предстоит 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статус неблагополучных сняли с двух семей Подлесного поселения

Главе семейства требуется найти работу, 
чтобы семью сняли с учета

Многодетная семья получила статус неблагополучной из-за кражи старшего сына

помочь найти работу молодой 
матери из Подлесного поселе-
ния. Она сирота, ее сожителя 
недавно посадили за кражу, она 
осталась одна с маленьким ре-
бенком на руках. Но надежда 
на лучшее есть, ведь девушка 
училась на кружевницу и, по 
ее словам, хорошо освоила 
это мастерство. Проверяющие 
отметили, что молодая мама 
может брать заказы на кружево 
на дом, чтобы постоянно быть 
рядом с двухлетней дочерью. 
Устроиться на работу должен и 
другой житель Подлесного по-

селения, который поселился с 
матерью двух дочерей. Мужчина 
заверил сотрудников комиссии, 
что стоит на бирже труда и ищет 
рабочее место. Девочки выгля-
дели опрятно и сказали прове-
ряющим, что они всем довольны 
и отчим их не обижает. Однако 
специалисты решили, что эту 
семью пока рано снимать с уче-
та. На повышенном контроле ос-
тавили и многодетную семью из 
Подлесного поселения. Супруги 
еще не оформили президент-
ские выплаты на детей. Кроме 
того, их старший 14-летний сын 
украл планшет у соседей, и те-
перь подростку грозит уголов-
ная ответственность. 

«Основными проблемами се-
мей остаются плохое матери-
альное положение, безработица, 
трудности с учебой и поведе-
нием у детей, низкий уровень 

родительской ответственности, 
злоупотребление алкоголем. 
Поможем в оформлении мер 
социальной поддержки, нахож-
дением рабочего места, лече-
нием, одеждой, обувью, про-
дуктами. Будем дальше следить 
за посещаемостью и успевае-
мостью детей в школе. Задейс-
твуем педагогов, врачей, пси-
хологов, полицию, прокуратуру, 
центры занятости, работников 
дополнительного образования. 
Только в межведомственном 
взаимодействии всех субъек-
тов профилактики можно до-
биться результатов», – подчерк-
нула заведующая отделением 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних Террито-
риального центра социальной 
помощи семьи и детям Ольга 
Лобытова.

Дарья ГУБА 

Ради маленького сына отец принял решение взять себя в руки 
и закодироваться 
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В рейде поучаствовали со-
трудники отдела охраны окру-
жающей среды Вологодско-
го района, а также Департа-
мента природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды, МУП ЖКХ «Вологдагор-
водоканал» и Департамента 
городского хозяйства горо-
да Вологды.

ЗАПАХ ВОДЫ
Напомним историю вопро-

са. В прошлом году жители Во-
логды жаловались на запах ор-
ганики в водопроводной воде. 
Сетовали на то, что ее невоз-
можно использовать в техни-
ческих целях, не говоря уже о 
приготовлении еды. Вологжа-
не высказывали опасения, что 
продукты жизнедеятельности 
крупного рогатого скота из Во-
логодского района попадают в 
реку, так как вода для нужд го-
рода берется на территории 
муниципалитета. В 2021 для 
решения вопроса были орга-
низованы межведомственные 
рейды администрации города 
Вологды и Вологодского райо-
на. В этом году паводка ждать 
не стали, а отправились в вы-
езд к притокам реки Вологды в 
конце марта.

«Река Вологда является ис-
точником питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабже-
ния областной столицы. Город-
ской водозабор на реке распо-
ложен на территории Вологод-
ского района», – пояснила на-
чальник отдела охраны окружаю-
щей среды и экологии МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» Елена 
Федорова.

Коров и быков элитной поро-
ды герефорд житель Воло-
годского района Александр 
Механиков начал разводить 
полтора года назад. Снача-
ла на ферму в Вотче Новлен-
ского поселения завезли 15 
племенных коров герефорд-
ской породы.

Сейчас герефордов вместе с 
телятами здесь уже более 70. 
Теперь поголовье животных пла-

нируют увеличить до ста еди-
ниц, рассказал глава фермер-
ского хозяйства Александр Ме-
хаников.

Герефорды – специализиро-
ванная мясная порода. Этих ко-
ров не доят. После рождения те-
лята находятся в одном стойле 
с матерью до восьми месяцев. 
К этому возрасту они набирают 
вес до двухсот килограммов, так 
как растут быстрее, чем обыч-
ные телята. Животных кормят, 

смешивая сено, силос, концен-
трированные корма и минераль-
ные добавки.

Бычков выращивают и сда-
ют на мясо. Только за прошлый 
год поставили более ста тонн 
живого веса. Помимо крупно-
го рогатого скота, Александр 
Механиков разводит овец ро-
мановской породы. Фермер-
ским хозяйством он занимает-
ся уже 17 лет. 

Дарья ГУБА

Фермер из Вологодского 
района разводит коров 
и быков элитной породы

Герефорд – специализированная мясная порода коров

МЕРЫ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 
«Нарушений не обнаружено» – такой вердикт вынесла межведомственная комиссия, 
выехавшая на обследование зон санитарной охраны реки Вологды

Из притока реки в Вологодском районе взяли пробы воды. В лаборатории изучали химические и микробиологические показатели

ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ
Отметим, что для любого ис-

точника водоснабжения уста-
навливаются зоны санитарной 
охраны, предполагающие осо-
бые условия использования тер-
ритории. В соответствии с этим 
выделяю три пояса. В первом 
поясе в непосредственной бли-
зости от водозабора запрещена 
любая деятельность. Эта терри-
тория строгого режима, предна-
значенная для защиты места во-
дозабора от загрязнения и по-
вреждения. Во втором поясе 

действуют ограничения на от-
вод сточных вод и складирова-
ние отходов. На территории тре-
тьего пояса запрещено химиче-
ское производство. 

В границах второго и третье-
го поясов зон санитарной охра-
ны на водосборных площадях 
мелиоративных каналов, соеди-
ненных с рекой Вологдой, распо-
ложены объекты СХПК «Плем-
завод Майский» и СПК «Агро-
фирма Красная Звезда», а также 
множество населенных пунк-
тов Майского и Семёнковского 

сельских поселений.
«Существуют риски, что в па-

водковые периоды загрязнения 
с данных территорий из-за укло-
на местности могут попасть в 
водоисточник с грунтовыми или 
поверхностными водами через 
мелиоративную сеть, – поясни-
ла Елена Федорова. – Поэтому 
и необходимы ограничения ре-
жима ведения хозяйственной 
деятельности на территориях 
поясов».

Специалисты аккредитован-
ной лаборатории «Вологдагор-

водоканала» в ходе рейда взя-
ли пробы воды из притока реки 
Вологды на химические и микро-
биологические показатели, ко-
торые впоследствии оказались 
в норме. 

По словам начальника отдела 
охраны окружающей среды ад-
министрации Вологодского рай-
она Натальи Фокиной, ситуация 
остается на контроле. Повтор-
ное обследование планируется 
в период паводка.

Авдотья ПЫЖИКОВА



ПТ
22 апреля

СБ
23 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, 01:40 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:45 «История группы «Вее Gееs»: 

Как собрать разбитое сердце» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 08:25 «Простые секреты» 
16+ 09:00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+ 10:35 «ЧП. 
Расследование» 16+ 11:00 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+ 13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+ 14:00 «Место встречи» 
16+ 16:45 «ДНК» 16+ 20:00 «Жди ме-
ня» 12+ 20:50 «Страна талантов» 12+ 
23:15 «Своя правда» 16+ 00:55 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+ 01:25 
«Квартирный вопрос» 0+ 02:15 «Таин-
ственная Россия» 16+ 03:00 «СТРА-
ХОВЩИКИ» 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 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
03:20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва ша-
ляпинская 07:05 «Истории в фарфо-
ре. Фарфоровые судьбы» 07:35 «Ии-
сус Христос. Жизнь и учение. Воскре-
сение» 08:25 «Легенды мирового ки-
но» 08:50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
10:20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 11:50 
«Забытое ремесло. Фонарщик» 12:05 
«Предки наших предков. Маори. Свя-
занные одним прошлым» 12:45 Власть 
факта. «Охранные отделения в Россий-
ской империи» 13:30, 02:00 «Дом» 
14:30 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях» 15:05 Письма из про-
винции. Петропавловск-Камчатский 
15:35 Энигма. Айдар Гайнуллин 16:15 
«Малайзия. Остров Лангкави» 16:40 
«ДВЕ СЕСТРЫ» 17:45 «1918. Бегство 
из России» 18:45 «Билет в Большой» 
19:45 Искатели. «Неизвестный ше-
девр Ивана Шишкина» 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20:50 Линия жиз-
ни. Анатолий Кролл 21:45 «Одинцово. 
Васильевский замок» 22:15 «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 23:10 
«Нечаянный портрет. Валентин Кур-
батов. Последние» 00:00 «...И БУ-
ДЕТ ДОЧЬ» 01:10 Шедевры русской 
хоровой музыки

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:35 «Женская логика. Фактор бес-

покойства» 12+
09:35, 11:50 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20:15 «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 «Актерские судьбы» 12+
01:15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
02:45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Звезда 
05:40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
07:35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
09:20 «Через минное поле к проро-

кам» 16+
10:25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
12:30, 13:25, 14:05, 17:50, 18:40 

«СЛЕПОЙ» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
00:35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
02:00 «Мария Закревская. Драматур-

гия высшего шпионажа» 12+
02:55 «Оружие Победы» 12+
03:15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

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

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:15 «Порча» 16+
13:45, 01:40 «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 «Верну любимого» 16+
14:55 «НАСЛЕДСТВО» 16+
19:00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-

СТЬЯ» 16+
22:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
05:50 «Пять ужинов» 16+
06:05 «Предсказания: 2022» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC 16+
08:30, 08:55, 12:30, 03:55 Новости
08:35, 18:30, 21:45 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
15:30 Смешанные единоборства. Р. 

Эрсель - А. Садикович. С. Санделл 
- Д. Бунтан. One FC 16+

18:00, 03:30 «РецепТура» 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
22:30 «Точная ставка» 16+
22:50 Смешанные единоборства. С. 

Миочич - Д. Кормье. UFC 16+
00:50 Баскетбол. Парибет Чемпио-

нат России. Премьер-лига. Жен-
щины. Финал 0+

02:00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. 
Международный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины 0+

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный 

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:40 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21:45, 23:25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
00:10 «ПОДАРОК» 16+
02:05 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:30 «Старец» 16+
12:00 «Новый день» 12+
12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ВЕК АДАЛИН» 16+
21:45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
01:00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+

02:30 «ВНУТРИ» 18+
03:45, 04:30, 05:15 «Дневник экс-

трасенса» 12+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+ 05:25, 05:35, 06:20, 07:10, 
08:05, 09:30, 09:40, 10:40, 11:40 
«СНАЙПЕРЫ» 16+ 12:40, 13:30, 
14:15, 15:20, 16:20 «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+ 18:00, 18:40, 
19:20, 20:10, 20:45, 21:30, 22:10, 
23:00 «СЛЕД» 16+ 23:45 «Светская 
хроника» 16+ 00:45 «Они потрясли 
мир. Михаил Булгаков. Роман с ведь-
мой» 12+ 01:35, 02:15, 02:50, 03:25, 
04:00, 04:35 «СВОИ» 16+

Русский север
06:15, 13:00, 02:25 «Заповедный 

Крым» (0+)
07:00, 09:30, 12:30, 15:00, 16:30, 

19:00, 20:30, 00:00 «Время но-
востей» (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+)
08:10 «СВОИ-2» (16+)
08:55, 19:30, 04:00 «Ожерелье Удо-

ры» (12+)
10:00, 17:50, 05:00 «СПАСТИ БОС-

СА» (16+)
10:50, 16:10 «Море с характером» 

(12+)
11:05 «Глаза в глаза» (12+)
12:00, 17:10, 23:05 «Год на орби-

те» (12+)
12:40 «Домашние идеи» (6+)
13:45 «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» 

(6+)
15:15, 04:35 «Такие странные» (16+)
16:40, 05:50 Музыка (16+)
18:40 «Что вижу, то пою» (12+)
18:45, 20:10, 21:00 «Пусть меня на-

учат» (6+)
21:30 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
23:35, 03:05 «Домашние идеи» (6+)
00:30 «СЕРЕНА» (16+)
03:15 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
03:25 «Вологодское ожерелье. Тоть-

ма» (12+)
03:45 «К слову» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
14:15, 18:00 Новости 10:15 «Путь 
Христа» 0+ 12:15, 04:25 «Храм Гро-
ба Господня» 0+ 13:00 Схождение 
Благодатного огня. Трансляция из 
Иерусалима 14:30 «МУЖИКИ!..» 
6+ 16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 18:20 «Владимир Меньшов. 
Кто сказал: У меня нет недостатков?» 
12+ 19:15 «Сегодня вечером» 16+ 
21:00 Время 21:30 «ШИФР» 16+ 
23:30 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа Спа-
сителя 02:15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+ 03:45 «Оптина пустынь» 0+

НТВ 
05:20 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+ 05:40 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО» 16+ 07:25 «Смотр» 0+ 08:00, 
10:00, 16:15 Сегодня 08:20 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 0+ 08:50 
«Поедем, поедим!» 0+ 09:25 «Едим 
дома» 0+ 10:20 «Главная дорога» 16+ 
11:00 «Живая еда» 12+ 12:00 «Квар-
тирный вопрос» 0+ 13:00 Схожде-
ние Благодатного огня. Трансляция 
из Иерусалима 14:15 «Своя игра» 
0+ 15:05 «Неведомые чудовища на 
Земле» 12+ 16:25 «Следствие ве-
ли...» 16+ 19:00 «Центральное те-
левидение» 16+ 20:30 «Ты не пове-
ришь!» 16+ 21:30 «Секрет на милли-
он» 16+ 23:35 «Международная пи-
лорама» 16+ 00:15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+ 01:30 «Дачный от-
вет» 0+ 02:25 «Таинственная Россия» 

16+ 02:45 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота» 08:00 
Вести. Местное время 08:20 Мест-
ное время. Суббота 08:35 «По се-
крету всему свету» 09:00 «Формула 
еды» 12+ 09:25 «Пятеро на одного» 
10:10 «Сто к одному» 11:00, 14:15, 
17:00, 20:00, 23:00 Вести 11:50 
«Доктор Мясников» 12+ 13:00 Схож-
дение Благодатного огня. Трансля-
ция из Иерусалима 15:00 «НУЖНА 
НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИЕМ» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+ 21:15 
«ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+ 23:30 
«Пасха Христова». Трансляция Пас-
хального богослужения из Храма 
Христа Спасителя 02:15 «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 03:55 «РОД-
НАЯ КРОВИНОЧКА» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Возвращение блудно-
го попугая» 07:55 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 09:40 «Звезды о Небе. 
Илзе Лиепа» 10:10 Неизвестные 
маршруты России. «Карелия. От Ке-
ми до Паанаярви» 10:50 «МОНО-
ЛОГ» 12:30 «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» 13:15 
«Звезды о Небе. Наталия Нарочниц-
кая» 13:45 «Рассказы из русской 
истории» 14:35 Хор Московского 
Сретенского монастыря 15:35 Па-
вел Луспекаев. Острова 16:15 «РЕ-
СПУБЛИКА ШКИД» 17:55 Олег По-
гудин. «Золотой век» 19:25 «Апостол 
радости» 21:00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 23:30 С.Рахманинов. Сим-
фония №2 00:30 «Русская Пасха в 
Иерусалиме» 00:55 «ДВА КАПИТА-
НА» 02:30 «Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха»

ТВ-Центр 
05:45 «РЕСТАВРАТОР» 12+ 07:20 
«Православная энциклопедия» 6+ 
07:45 «Фактор жизни» 12+ 08:15 
«ТИХИЕ ВОДЫ» 12+ 10:00 «Самый 
вкусный день» 6+ 10:30 «Москва ре-
зиновая» 16+ 11:00 «Большое кино» 

12+ 11:30, 14:30, 23:20 События 
16+ 11:45 «Петровка, 38» 16+ 11:55 
«ЖЕНЩИНЫ» 0+ 13:55, 14:45 «ЗА-
ГОВОР НЕБЕС» 12+ 17:30 «СМЕРТЬ 
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+ 21:00 
«Постскриптум» 16+ 22:05 «Право 
знать!» 16+ 23:30 Специальный ре-
портаж 16+ 23:55 «Девяностые. Во 
всем виноват Чубайс!» 16+ 00:35 «Де-
вяностые. Тачка» 16+ 01:20 «Евгений 
Жариков. Две семьи, два предатель-
ства» 16+ 02:00 «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» 16+ 02:40 «Мар-
кова и Мордюкова. Заклятые подру-
ги» 16+ 03:20 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+ 03:55 «Удар 
властью. Слободан Милошевич» 16+ 
04:35 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» 16+ 05:20 «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» 12+

Звезда 
04:50 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ» 12+ 06:30, 08:15 «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 6+ 08:00, 
13:00, 18:00 Новости дня 16+ 08:30 
«БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+ 09:40 «Война ми-
ров. Битва танковых асов» 16+ 10:25 
«Улика из прошлого. 1941. Почему 
минировали столицу: рассекречен-
ные материалы» 16+ 11:05 «Загад-
ки века. Тайна гибели главы МВД 
СССР Бориса Пуго и его жены» 12+ 
11:50 «Не факт!» 12+ 12:20 «СССР. 
Знак качества» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+ 13:15 «Морской бой» 6+ 
14:15 «Круиз-контроль. Новокузнецк-
Шерегеш» 12+ 14:50 «Легенды му-
зыки» 12+ 15:20 «Легенды кино» 12+ 
16:05 «Легенды армии» 12+ 16:50, 
18:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+ 18:15 «Задело!» 16+ 22:30 
Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». Отборочный тур 
6+ 23:50 «Десять фотографий» 12+ 
00:30 «ОСТРОВ» 16+ 02:20 «Вла-
димир Красное Солнышко» 12+ 03:10 
«Сталинградское Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 16+ 04:30 «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+ 

06:50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
16+ 10:40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+ 
14:30 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+ 
18:45, 23:30 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
16+ 19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+ 23:45 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
12+ 03:10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 12+ 05:50 «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - М. Браун. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF 16+ 07:00, 09:10, 11:50, 15:55, 
21:30, 03:55 Новости 07:05, 16:00, 
19:00, 23:45 Все на Матч! 12+ 09:15 
«МАТЧ» 16+ 11:55 Регби. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат России 
0+ 13:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 0+ 16:25 Д. Бел-
тран - Ф. Тейт. Bare Knuckle FC 16+ 
17:25 Гандбол. Международный тур-
нир «OLIMPBET Кубок дружбы». Жен-
щины. Финал 0+ 19:25 Футбол. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+ 
00:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала 0+ 02:00 Футбол. «Лейп-
циг» - «Унион». Чемпионат Германии 
0+ 04:00 Смешанные единоборства. 
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 
16+ 08:00 «О вкусной и здоровой пи-
ще» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 09:00 «Минтранс» 
16+ 10:00 Самая полезная програм-
ма 16+ 11:00, 13:00 «Военная тайна» 
16+ 14:25 «СОВБЕЗ» 16+ 15:25 До-
кументальный спецпроект 16+ 17:00 
«Засекреченные списки» 16+ 17:55, 
19:55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+ 
20:40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+ 23:25 
«ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 18+ 
02:25 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+ 
03:50 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00  Мультфильмы 0+ 10:15 
«СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+ 12:15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+ 
15:30 «ВЕК АДАЛИН» 16+ 17:45 
«САХАРА» 16+ 20:00 «АЛЬФА» 12+ 
22:00 «КОНТАКТ» 12+ 00:45 «ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+ 
02:15 «ВЫКУП-МИЛЛИАРД» 16+ 
04:00 «Святые. Послание Богоро-
дицы» 12+ 04:45 «Святые. Матрона 
Московская» 12+ 05:30 «Святые. Три 
Матроны» 12+

5 канал 
05:00, 05:15, 05:45 «СВОИ» 16+ 
06:20, 07:00, 07:35, 08:15 «СВОИ 
4» 16+ 09:00 «Светская хроника» 
16+ 10:00 «Они потрясли мир. Алек-
сандр Абдулов. Самый обаятельный 
и привлекательный» 12+ 10:55 «БА-
ЛАМУТ» 12+ 12:35 «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 12+ 14:15, 15:05, 
16:00, 16:55 «СТАЖЕР» 16+ 17:50, 
18:40, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:15 «СЛЕД» 16+ 00:00 
«Известия. Главное» 16+ 00:55, 
02:00, 02:50, 03:40 «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:35 
«Онежская жемчужина» (6+) 07:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 
10:03, 14:13, 17:37, 20:57, 02:37 
Прогноз погоды (0+) 07:30 «ПОЛЕТ 
В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» (6+) 08:40 
«ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(6+) 10:05, 05:35 «По Уральским 
горам на снегоходах» (12+) 10:35 
«Специальный репортаж» (12+) 
10:40 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+) 
12:05, 00:40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» (6+) 14:15 «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» (12+) 15:40, 03:45 Концерт 
Стаса Михайлова «50-летие» (16+) 
17:40 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
(16+) 20:15 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+) 
21:00 «12» (16+) 22:50 «ЭСПЕН 
В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (6+) 
02:40 «Заметки натуралиста. Весна 
в зеленой роще» (12+) 02:55 «К сло-
ву» (6+) 03:10 «Вологодское ожере-
лье. Великий Устюг» (12+) 03:30 «До-
машние идеи» (6+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
24 апреля

Первый канал 
05:15, 06:10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+ 06:00, 10:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости 06:45 
«ТЫ ЕСТЬ...» 12+ 08:20 «Часовой» 
12+ 08:50 «Здоровье» 16+ 10:15 «Бо-
городица. Земной путь» 12+ 12:15 
«Пасха» 12+ 13:20 «Святая Матро-
на. Приходите ко мне, как к живой» 
12+ 14:15, 15:15, 18:20 «Земля» 
12+ 18:55 «ШИФР» 16+ 21:00 Вре-
мя 22:35 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр 16+ 23:55 «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» 16+ 01:45 «Наедине со 
всеми» 16+ 03:15 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
05:00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕ-
БЯ МАМОЙ?» 16+ 06:30 «Централь-
ное телевидение» 16+ 08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+ 10:20 «Первая передача» 16+ 
11:00 «Чудо техники» 12+ 11:55 «Дач-
ный ответ» 0+ 13:05 «НашПотребНад-
зор» 16+ 14:00 «Своя игра» 0+ 15:05, 
16:20, 01:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+ 18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+ 19:00 Итоги недели 
20:40 Шоу «Маска» 12+ 23:30 «Звез-
ды сошлись» 16+ 03:30 «Страховщи-
ки» 16+

Россия 1 
05:30, 03:15 «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»

10:10 «Сто к одному» 
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

Россия К 
06:30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха» 07:05 «Умка», «Ум-
ка ищет друга», «Аленький цветочек» 
08:10 «ЛЮБОЧКА» 09:25 «Мы - гра-
мотеи!» 10:05, 23:55 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 11:25 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский 11:55, 
01:20 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12:35 
«Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Виктор Набутов» 13:05 Игра в би-
сер. Александр Куприн «Яма» 13:45 
«Рассказы из русской истории» 14:15 
«ДВА КАПИТАНА» 15:50 Больше, чем 
любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер 16:30 «Картина мира» 17:15 
«Пешком...» Новоиерусалимский мо-
настырь 17:45 «Одна победа» 18:35 
«Романтика романса» 19:30 Новости 
культуры 20:10 «МОНОЛОГ» 21:45 
Острова. Илья Авербах 22:30 Высту-
пление Николая Баскова в ГКД - «Ве-
рую» 02:00 Искатели. «Земля сокро-
вищ» 02:45 Мультфильм для взрослых

ТВ-Центр 
06:15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
07:50 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:00 События 16+
11:50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:10 «Актерские драмы. Уйти от ис-

кушения» 12+
16:00 «Великая Пасхальная Вечер-

ня». Трансляция из храма Христа 
Спасителя 0+

17:00 «Случится же такое!» 12+
18:30 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
21:50 «Песни нашего двора» 12+
23:15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
02:15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 12+
05:05 «Леонид Харитонов. Отвергну-

тый кумир» 12+

Звезда 
05:00 «Обитель Сергия. На последнем 

рубеже» 16+
06:25 «Главный Храм Вооруженных 

сил» 16+
07:05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№96» 16+
12:00 «Секретные материалы. Лю-

ди X». Тайный фронт технической 
разведки» 16+

12:45 «Код доступа» 12+
13:20 «Битва оружейников. Первое по-

коление атомных подводных лодок. 
Ленинский комсомол против «Нау-
тилуса» 16+

14:10, 03:35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:10 «История русских крепостей. 

Соловки. Твердыня русского се-
вера» 16+

21:35 «История русских крепостей. 
Псков. Россия начинается здесь» 
16+

23:00 «Фетисов» Ток-щоу 12+
23:45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
02:50 «Вальтер Штеннес. Друг против 

Гитлера» 12+

Домашний 
06:30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
10:40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
14:45 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-

СТЬЯ» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 12+
03:10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+
05:45 «ПРОВОДНИЦА» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. А. 

Лемос - Д. Андрадэ. UFC 16+
07:00, 09:10, 11:50, 21:30, 03:55 

Новости
07:05, 13:25, 18:45, 23:45 Все на 

Матч! 12+
09:15 «РАСПЛАТА» 16+
11:55 Смешанные единоборства. А. 

Лемос - Д. Андрадэ. UFC 16+
13:55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ар-

сенал» (Тула). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+

16:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
19:00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. NASCAR 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины 1/2 
финала 0+

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20, 09:00 «ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
09:50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+
12:05, 13:00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» 16+
14:35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

16+
17:00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19:55 «2012» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ3 
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:15 «КОНТАКТ» 12+
13:15 «АЛЬФА» 12+
15:00, 16:00, 16:45, 17:45, 18:45, 

19:30, 20:30, 21:15 «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
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22:15 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+

00:30 «ВНИЗУ» 16+
02:00 «Великая Пасха» 6+
02:45 «Святые. Сергий Радонежский» 

12+
03:30 «Святые. Ксения Блаженная» 

12+
04:15 «Святые. Иоанн Кронштадт-

ский» 12+
05:00 «Святые. Святая равноапо-

стольная Ольга» 12+

5 канал 
05:00, 05:50, 06:35, 07:25, 03:25, 

04:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

08:15, 09:05, 10:00, 10:55, 11:40, 
12:35, 13:30, 14:20 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 3» 16+

15:15, 16:10, 17:05, 18:00 «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

18:50, 19:50, 20:45, 21:35 «ИСПА-
НЕЦ» 16+

22:30 «ТРИО» 16+
00:30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
02:00 «БАЛАМУТ» 12+

Русский север
06:40 «Море с характером» (12+) 
07:03, 10:57, 14:13, 17:23, 20:57, 
00:33 Прогноз погоды (0+) 07:05 
«ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(6+) 08:30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+) 
09:45 «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» 
(6+) 11:00 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО-
ВИЩ» (6+) 12:15 «Глаза в глаза» (12+) 
13:10 «Кто последний в школу?» (12+) 
14:15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
(16+) 16:50 «По Уральским горам на 
снегоходах» (12+) 17:25, 00:35 Пас-
хальный концерт в Зале Церковных 
соборов (16+) 20:10 «РАДИ ЖИЗ-
НИ» (16+) 21:00 «12» (16+) 22:50 
«ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО 
ЗАМКА».) (6+) 03:15 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 03:30 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 03:45 «Заметки нату-
ралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 03:55 «Хорошо да ладно. Калина 
красная» (12+) 04:05 «СЕРЕНА» (16+) 
05:55 Музыка (16+)

 Объясняем

Уважаемые читатели, мы запустили рубрику «Объясняем». Наши корреспонденты будут собирать 
информацию по самым актуальным сейчас темам и отвечать на волнующие вас вопросы.

Стоимость КАСКО, в отличие от ОСАГО, регулирует рынок 
страховых услуг

Можно ли пройти обуче-
ние в центре занятости, 
если нет специальности?

Да, записаться на переобуче-
ние могут как люди со средним 
или высшим образованием, так 
и без него. Такая возможность 
предоставляется:

– молодым людям до 35 лет;
– студентам старших курсов 

вузов и колледжей, которые не 
могут устроиться по специаль-
ности;

– тем, кто не может найти ра-
боту более четырех месяцев по-
сле окончания военной службы 
или учёбы;

– людям без высшего или 
среднего профессионального 
образования;

– тем, кто находится под угро-
зой увольнения.

 – безработным мамам, имею-
щим детей дошкольного воз-
раста.

– женщинам в отпуске по 
уходу за ребёнком до 3 лет.

– гражданам 50 лет и старше.

Какова будет стоимость 
полиса ОСАГО? 
Объясняет исполнительный 

директор Российского союза ав-
тостраховщиков Евгений Уфим-
цев.

Стоимость полиса зависит от 
суммы страховых выплат. А их 
размер, в свою очередь, — от 

цены на запчасти. Российский 
союз автостраховщиков ориен-
тируется на Справочник стои-
мости запчастей. Сейчас дей-
ствует справочник, основан-
ный на ценах декабря 2021-го 
— января 2022 года. Февраль-
ские изменения цен на зап-
части там не отражены. Значит, 

Если у вас возник вопрос, 
направляйте его в редакцию 
газеты Вологодского райо-
на «Маяк». Наши корреспон-
денты, пользуясь данными 
от специалистов в различных 
областях, подготовят развер-
нутый и доступный ответ. Во-
просы принимаются в пись-
менном или устном виде:
 по адресу: ул. Пушкин-

ская, 24, каб. 511
 по телефону 72-93-96
 по электронной почте: 

smi-mayk@yandex.ru
 в личных сообщениях в 

группе «Газета Вологодско-
го района «Маяк» в соцсети 
«ВКонтакте».

?

?

Вологжане могут бесплатно пройти 
переобучение в центре занятости

Ценообразование КАСКО 
каждая страховая компания 
рассчитывает отдельно, про-
ще говоря, тут цену регулиру-
ет сам рынок.

Анна ЗИНГЕР

?

ни страховые выплаты, ни ОСА-
ГО до следующего ежегодного 
обновления справочника не по-
дорожают.

Кто контролирует цены 
страховок?
Стоимость ОСАГО напря-

мую не контролируется, одна-
ко есть механизмы, которые 
её сдерживают. Например, 
Центральный банк назначает 
границы тарифного коридора 
и коэффициенты, от которых 
зависит итоговая стоимость 
полиса.

Есть и механизм изменения 
цены для каждого конкретного 
водителя — это применение ко-
эффициента бонус-малус. Он 
рассчитывается исходя из коли-
чества ДТП, в которые попада-
ет тот или иной водитель. «Без-
аварийные» водители получают 
скидку от базовой цены, а «ава-
рийным», наоборот, приходится 
платить больше.



«Зачем тебе, 

родненькая, 

это знать? Теперь 

у тебя есть самое 

главное – мирное 

небо, вот его 

и береги»

Для Зинаиды Хабаровой
главной ценностью было мирное небо
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ЭХО ВОЙНЫ
Бабушка Светланы Сизовой, Зинаида 

Арсентьевна, никогда не любила расска-
зывать внучке о Великой Отечественной 
войне, как бы та ни просила. 

«Зачем тебе, родненькая, это знать? 
Теперь у тебя есть самое главное – мир-
ное небо, вот его и береги», – говорила 
старушка, обнимая Светлану, а сама 
смотрела на то самое небо как-то по-
особенному, с любовью и грустью в 
глазах. 

БОЛЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
В преддверии Девятого мая на страницах газеты мы открываем проект 
«Память сердца». О фронтовиках, прошедших через горнило войны, о тружениках 
тыла, ковавших Победу, о силе духа, не сломленного концлагерем, будут рассказывать 
родные и близкие героев. Сегодня первая история. Самым сокровенным и дорогим 
делится советник директора по воспитанию Кубенской школы Светланы Сизова 

выбраться. Но многих эта дорога лишила 
жизни. 

«Бабушка рассказывала, что еда 
у них была. Понятно, что не шиковали. 
Но зная, что в Ленинграде голод, они 
практически все свои пайки отправляли 
туда», – вспоминает Светлана Сизова.

СЕМЬЯ 
ФРОНТОВИКОВ

После объявления Победы 9 мая 1945 
года Зинаиду Арсентьевну отправили 
во Владивосток, так как на тот момент 
продолжалась война с Японией. Во Вла-
дивостоке женщина пекла хлеб и готовила 
еду для военных. Порог родного дома она 
перешагнула лишь в ноябре 1945 года. Ее 
муж, Флегонт Хабаров, также был фрон-
товиком. На фронт Флегонт Алексеевич 
ушел 18 октября 1941 года. После учебы 
его определили в краснознаменную 12-ю 
бригаду морской пехоты, в десантные 
войска. Среди наград фронтовика и снай-
пера медали «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией», 
«За отвагу», а также три благодарности 
главнокомандующего Иосифа Сталина 
за освобождение городов Петексаша и 
Керкинеса. 

«Наградной лист дедушки хранит опи-
сание его подвига: «Флегонт Алексеевич 
ходил три раза в боевое охранение на 
перешеек Муста-Тунтури. За время пре-
бывания в боевом охранении по своей 
специальности снайпера истребил 12 
немцев. Он был участником Октябрьской 
десантной операции 1944 года, в которой 
еще раз показал себя умелым воином, 
первым встретился с противником на 
опорном пункте Афанасьев, где своим 
метким огнем из снайперской винтовки 
рассеял противника».

Боевое крещение Великой Отечест-
венной войной встретил и другой де-
душка Светланы Сизовой – Николай Гла-
дышев. В октябре 1940 года он окончил 
Ленинградское танковое техническое 
училище. 

«Половину Великой Отечественной вой-
ны дедушка прошел, управляя танками 
Т-26, несколько раз в них горел. Ведь эта 
техника воспламенялась очень легко, у 
танкистов были буквально считаные доли 
секунд, чтобы суметь спастись. В одном 
из сражений дедушка получил серьез-
ное ранение, был контужен, после этого 
его перевели в автобатальон. Дедушка 
был награжден орденом Отечественной 
войны, медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией, – говорит 
Светлана. – Моему дедушке удалось вер-
нуться живым. После окончания войны он 
работал в родной деревне трактористом, 
а потом кузнецом. Создал семью, в кото-
рой родились пятеро детей».

Родные фронтовики всегда будут для 
Светланы Александровны примером для 
подражания. Как и они, она живет по прин-
ципу: «Надо так надо!»

Авдотья ПЫЖИКОВА
Из архива Светланы Сизовой 

Николай Гладышев во время 
Великой Отечественной войны 
управлял танками Т-26

Флегонт Хабаров во время боевого задания
убил 12 фашистов

Даже после окончания Великой Оте-
чественной эхо войны не отпускало жен-
щину, неимоверная боль, о которой она 
долгое время не рассказывала, щемила 
ее сердце. Мысленно вспоминая соро-
ковые, роковые, женщина практически 
никогда не позволяла себе плакать. И 
только услышав песню в исполнении 
Марка Бернеса «Журавли», она не могла 
сдержать своих чувств. 

«Мне кажется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей, не в 
землю нашу полегли когда-то, а пре-
вратились в белых журавлей», – вслу-
шиваясь в бархатный голос исполните-
ля, Зинаида Хабарова еще явственнее 
ощущала прошлое, не дающее покоя. Но 
своих эмоций старалась не показывать. 
Лишь скупая слеза предательски вы-
давала ее переживания. К сожалению, 
сейчас Зинаиды Арсентьевны уже нет 
в живых. Но ее сдержанные слезы под 
«Журавлей» особенно запомнились 
Светлане. В память о бабушке у Светла-
ны Александровны остался и дневник с 
ее воспоминаниями. В последние годы 
жизни Зинаиде Арсентьевна чувство-
вала, что силы от нее уходят. Поэтому 
участница Великой Отечественной, ко-
торой на тот момент было уже 95 лет, 
стала более охотно делиться военны-
ми воспоминаниями. Видимо, она по-
нимала, насколько это важно для пос-

ледующих поколений. В свою очередь 
внучка старалась как можно деталь-
нее зафиксировать воспоминания до-
рого и любимого человека. Сейчас 
этот дневник для Сизовых – семейная 
реликвия, к которой каждый бережно 
относится.

ВОЙНА – «МАЧЕХА»
Зинаида Хабарова (в девичестве Кам-

кина) родилась в деревне Новсоново Ве-
ликоустюгского района. Начало Великой 
Отечественной она встретила 20-летней 
девушкой. Как только привычную тишину 
известием о беде пронзил из радиопри-
емника голос Левитана, Зину вместе с 
другими девушками отправили в Вытег-
ру. С лета до осени девушки, не жалея 
рук, не обращая внимания на ссадины 
и мозоли, рыли окопы, укрепляли обо-
ронительные сооружения. Не прошло и 
двух месяцев, как, вернувшись в родную 
деревню, Зинаида Камкина получила 
повестку на фронт. 

«Бабушка вспоминала, что перед 
отправкой ее, как и других девушек, 
подстригли под мальчика, – расска-
зывает ее внучка Светлана Сизова. – 
У бабули были длинные и густые во-
лосы. Но, по ее словам, у нее даже не 
было и тени жалости. «Так было надо», 
– говорила она мне, комментируя этот 
момент». 

Можно сказать, что именно судьба от-
правила Зинаиду Арсентьевну под Ленин-
град. На пункте отправки девушек поп-
росили рассчитаться на первый–второй, 
которым как раз и выпало Ленинградское 
направление. 

«По воспоминаниям бабушки, ког-
да остановились рядом с Ленингра-
дом, сам город уже находился в бло-
каде», – говорит Светлана Александ-
ровна. 

И в первый же день приезда война 

путей, стараясь спрятаться под ваго-
ном. Но именно бомбежка транспортной 
артерии была целью немцев, девушка 
погибла. 

Вместе с остальными Зина грузила 
машины, идущие по Дороге жизни в Ле-
нинград, хлебом, боеприсами, мукой. 
Иногда девчатам приходилось работать 
по двое суток без перерыва. 

«Бабушка говорила, что потом они так 
навострились, что вшестером за 20 минут 
могли разгрузить большой вагон», – вспо-
минает Светлана. 

С тяжелым сердцем Зинада Арсентьев-
на грузила машины, идущие по Ладожско-
му озеру на Ленинград. От очевидцев она 
знала, что часто техника тонула. В одних 
случаях причиной становилась бомбежка, 
в других – недостаточно крепкий лед, не 
выдерживавший тяжести груза. Именно 
поэтому в пути водители никогда не за-
крывали двери своих кабин, чтобы успеть 

забрала у Зинаиды подругу. Как только 
они приехали, началась страшная бом-
бежка. Молодые и необстрелянные, 
они еще не знали, где в таких случаях 
можно спастись. Зинаиде посчастли-
вилось найти укрытие. А вот ее подруга 
побежала в сторону железнодорожных 
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АКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

 Участие в заседании приняли 
родители, педагоги, а также со-
трудники ГИМС, МЧС, предста-
вители организаций ВОСВОД, 
«ЮК-СПАС», общественной ор-
ганизации «Мама может». Сей-
час, в период схода льда вопрос 
безопасности детей на водоемах 
стоит как никогда остро. 

«Используем в этой профилак-
тической работе все силы и ре-
сурсы. Самое важное – соблю-
дение правил не позволит допу-
стить несчастных случаев. А ис-
пользование комплексного под-
хода – это шаг к культуре без-
опасности», – отметил Сергей 
Жестянников. 

Безусловно, тема безопас-
ности на водоемах актуальная, 
именно поэтому очень много 
участников присоединилось к 
обсуждению дистанционно в 
формате видео-конференц-
связи. Например, такой возмож-
ностью воспользовалась и учи-
тельница русского языка и ли-
тературы Огарковской школы 
Вера Гливка. 

Вера Александровна не толь-
ко педагог, но и мама десятилет-
ней Ульяны. 

«Безусловно, мы с дочерью 
часто говорим о правилах без-
опасного поведения в повсе-
дневной жизни, – подчеркивает 

Вера Гливка. – Конечно же, Улья-
на знает источники потенциаль-
ной опасности. Но то, что надо 
обратиться к взрослым, а не са-
мой спасать человека, оказав-
шегося в полынье, она не знала, 
я ей об этом не говорила. Счи-
таю, что не только со школьни-
ками, но и со взрослыми необхо-
димо проводить информацион-
ные профилактические беседы 
с элементами обучения».

НА СТРАЖЕ 
ЖИЗНИ

Чтобы обезопасить жизни де-
тей, на водоемах Вологодского 
района организуются рейды с 
участием не только педагогов и 
детей, но и родителей, в образо-
вательных учреждениях прово-
дятся уроки безопасности. Одно 
из профилактических мероприя-
тий состоялось в поселке Васи-
льевское. 

Внимание детей акцентиро-
валось на важных моментах, на-
пример, почему нельзя выходить 
на лед, по каким признакам мож-
но определить опасные места на 
ледяной поверхности.

«А главное, я старалась до-
нести до ребят, что в экстрен-
ных ситуациях за помощью не-
обходимо обращаться к взрос-
лым, – говорит директор Ва-
сильевской школы Марина Те-
саловская. – Убеждена, что не 
стоит оставлять без внимания 

СРЕДА БЕЗОПАСНОСТИ
Не выходить на лед – это банальная забота о собственной безопасности. 
Но, как правило, чувство собственного самосохранения обострено у взрослого 
человека. У ребенка же преобладают иные чувства сродни любопытству и азарту. 
Как в этом случае его защитить от потенциальной опасности? Эти и многие другие 
вопросы обсуждали на районном родительском совете, заседание которого состоялось 
в районной администрации. 

и факт нахождения человека 
на льду».

ПОЗИЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

У заместителя директора по 
учебно-методической работе 
Надеевской школы Веры Овся-
никовой двое детей: сын уже 
взрослый, а вот младшая дочь 
ходит в четвертый класс. 

«Я стараюсь у дочери сфор-
мировать чувство самосохра-
нения, – говорит Вера Иванов-
на. – Мы смотрим с ней муль-

тфильмы, посвященные безо-
пасности. И, конечно же, я рас-
сказала о недавнем случае, про-
изошедшем в Сосновском посе-
лении, когда мальчики провали-
лись под лед. Я хочу, чтобы моя 
дочь понимала, что существуют 
ситуации, когда она сама помочь 
себе не может».

А жительница поселка Непотя-
гово Любовь Шишкина уже сей-
час переживает за своего ше-
стилетнего сына, которого на 
летние каникулы отправит к ба-
бушке в Архангельскую область. 

«Там озера, и поэтому я очень 
волнуюсь, хотя дома мы очень 
часто разговариваем с ним о 
правилах безопасности на во-
доемах. Занятия, посвященные 
этой теме, проводят и в детском 
саду, который он посещает». 

Родители в вопросе безопас-
ности играют одну из важных ро-
лей. Конечно, это не снимает от-
ветственности с остальных сто-
рон процесса. Но именно роди-
тели формируют поведенческую 
модель ребенка. 

Авдотья ПЫЖИКОВА

Свои рекомендации по безопасности детей дали представители спецслужб 
и общественных организаций

Как воспользоваться таким правом, 
журналисту газеты «Маяк» расска-
зала  заведующая отделением орга-
низации отдыха и оздоровления де-
тей Территориального центра соци-
альной помощи семье  и детям Ири-
на Виноградова.

ТЕОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Для каждой категории заявителей 
существуют свои условия для предо-
ставления льготной путевки на дет-
ский отдых. Давайте более детально 
разберемся в вопросе.  Право на льгот-
ную путевку имеет семья, оказавшая-
ся в трудной жизненной ситуации, чей 
доход ниже прожиточного минимума 
на одного человека, а также волог-
жане, воспитывающие ребенка с 

ограниченными возможностями здо-
ровья.

Есть два варианта льготы – бесплатная 
путевка или частичная ее оплата. Если 
семьи, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, имеют право на оба вари-
анта, то остальные – только на путевки с 
частичной оплатой. 

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

«Оформить заявку на детский отдых 
можно через Многофункциональные цен-
тры, написав заявление на территориаль-
ный центр, или через «Госуслуги»,  –  го-
ворит Ирина Виноградова. – Но на порта-
ле отсутствует электронная подпись, по-
этому необходимо также оформить за-
явление письменно в Территориальном 
центре помощи семьи и детям по адре-

су: Вологда, ул. Энгельса, 61, кабинет 7», 
– предупреждает заведующая.

Подать заявление на предоставление 
путевки на детский отдых семьи, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции,  могут в любое время. В то время 
как остальные ограничены сроками по-
дачи до 31 октября на следующий сезон.

ДРУГ СЕМЕЙНОГО 
БЮДЖЕТА

Сэкономить семейный бюджет помо-
жет не только льготная путевка, но и уже 
стартовавшая программа детского кеш-
бэка. Теперь  вологжане смогут вернуть 
до 50 % стоимости путевки в детские ла-
геря на смены с 1 мая по 31 августа. Сей-
час свое участие в программе подтверди-
ли 15 загородных лагерей и вологодских 
туристических компаний. С полным спи-

ском можно ознакомиться на сайте «Мир-
путешествий.рф». 

Для получения кешбэка необходимо 
выполнить несколько условий: оплату 
совершить по карте платежной систе-
мы «Мир» и зарегистрироваться в про-
грамме «Привет Мир». Максимальная 
сумма возврата – 20 тыс. рублей. Сред-
ства будут начисляться в течение пяти 
рабочих дней.

Вопрос детского отдыха требует ком-
плексного подхода. На подготовку к се-
зону загородных лагерей в Вологод-
ской области дополнительно направят 
11,6 миллиона рублей. С такой инициа-
тивой выступил на заседании антикри-
зисного штаба, состоявшемся 5 апреля,  
губернатор  Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Авдотья ПЫЖИКОВА
Анна Зингер

Льготную путевку для отдыха детей 
могут получить жители Вологодского района
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Размеренную жизнь жите-
лей СНТ «Осаново» наруши-
ло неожиданное стихийное 
бедствие. Вечером 10 апреля 
вода в реке Шограш стреми-
тельно поднялась и смыла 
песчано-гравийное покрытие 
трубопереезда, соединяюще-
го дачный поселок с деревней 
Емельяново Спасского посе-
ления. Власти Вологодского 
района оперативно отреаги-
ровали на происшествие.

В единую диспетчерскую 
службу в воскресенье, 10 апре-
ля, поступил звонок от жительни-
цы СНТ «Осаново». Она расска-
зала, что вода резко поднялась 
на полтора метра и разрушила 
дорожное полотно. В результате 
отрезанными от внешнего мира 
оказались 17 человек, в том чис-
ле восемь детей. К их домам в 
товариществе есть альтернатив-
ный проезд через деревню Бур-
цево, но в весеннюю распутицу 
он стал малопроходимым.

На место происшествия 
оперативно выехали глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников, руководитель 
администрации Игорь Быков и 
экстренные службы. Они оце-
нили обстановку и предприняли 
меры, чтобы обезопасить жите-
лей: развернули оперативный 
штаб, поставили ограждение, 
переезд закрыли. В дальней-
шем приступили к работам по 
ликвидации разгула стихии. К 
вечеру 11 апреля уровень воды 
спал, и дорожное полотно на 
переезде удалось восстановить. 
Для улучшения водопропускной 
способности сооружения поло-
жили дополнительную трубу. В 
дальнейшем она должна спасти 
конструкцию от повторного за-
топления. 

Жители СНТ «Осаново» были 
приятно удивлены скоростью 
восстановления переезда и вни-
манием к проблеме со стороны 
местных властей.

«Я хочу сказать огромное спа-
сибо всем, кто принял участие в 

Дорожный инцидент про-
изошел утром 10 апреля на 
442-м км трассы М-8 на тер-
ритории Вологодского района. 

74-летний мужчина находился 
на даче и, выполняя строитель-
ные работы, получил травму. 
Пенсионер решил не дожидаться 

скорой помощи и отправился в 
больницу на своем автомобиле 
«Лада- Калина».

По дороге он начал терять со-
знание. Машина поехала вправо 
на обочину, где столкнулась со 
стоящим грузовиком Volvo. Во-
дителя большегруза на месте не 
было. Пенсионер не пострадал 

из-за столкновения, но медики 
забрали его в больницу, чтобы 
помочь с полученной на даче 
травмой, сообщили в пресс-
службе областного УМВД.

Анна ЛУГОВАЯ
УМВД России по 

Вологодской области

Авария на бесхозяйной 
линии стала причиной 
отключения электричества 
в Грибкове

Жители нового Майского 
остались без воды из-за 
повреждения трубопровода
Вечером 11 апреля в ходе проведения строительных ра-
бот рабочие повредили водопроводную трубу в поселке 
Майский. 

Жители семи многоквартирных домов и частного сектора 
практически на сутки остались без водоснабжения. Для них 
администрация муниципалитета организовала подвоз воды. К 
18 часам следущего дня коммунальщики устранили прорыв на 
водопроводе, водоснабжение поселка было востстановлено.

Елена ПАВЛОВА

Водитель 
потерял сознание 
и врезался в грузовик 

Мужчина с травмой не доехал до больницы, угодил под машину

Поздно вечером 7 апреля в 
поселке Грибково произош-
ло возгорание в электро-
щитке. Пожар быстро лик-
видировали, но без света 
остались жители семи мно-
гоквартирных домов и двух 
коттеджей. Выяснилось, что 
причиной резкого скачка 
электричества в щитке стала 
авария на бесхозяйной, как 
оказалось, кабельной линии.

На место выехали руководи-
тель администрации района, 
глава поселения, сотрудни-
ки управляющей компании и 

ресурсоснабжающей органи-
зации. Совместно с комму-
нальными службами провели 
обследование сетей. 

На следующий день электро-
снабжение в многоквартирных 
домах было восстановлено. 
До полного устранения при-
чин аварии жителям коттеджей 
предоставили генераторы, что-
бы свет был и у них. 

Устранить повреждение на 
линии предполагается до нача-
ла следующей недели. Ситуа-
ция находится под контролем 
властей района.

Анна ЗИНГЕР

Коммунальщики провели обследования сетей 
и обнаружили причину аварии 

В Емельянове 
обрушился переезд 
через реку Шограш

восстановлении проезда к нам в 
товарищество. Я удивилась, что, 
несмотря на вечер выходного 
дня, к нам оперативно приехали 
глава района, представители 
администрации и управления 
поселением, – отмечает жи-
тельница СНТ «Осаново» Нелли 
Вешторт. – Они обзвонили все 
наши семьи и предложили до-
везти детей через Бурцево на 
внедорожнике в школы, детские 
сады, а нас – на работу. Потом 
постоянно держали ситуацию 
на контроле, пока переезд не 
восстановили».

Отметим, что осенью 2019 
года во время мощного паводка 
трубопереезд между СНТ «Оса-
ново» и деревней Емельяново 
уже погружался в воду. Тогда 
проблему удалось решить, уло-
жив в основании три больших 
трубы, но в 2022 году стихия вне-
сла свои коррективы. В даль-
нейшем власти Вологодского 
района планируют приводить в 
порядок альтернативную дорогу 
через деревню Бурцево, но для 
этого необходимо, чтобы СНТ 
вошло в состав поселения.

Анна ЗИНГЕР

Вода прибывала так стремительно, что часть жителей не успела 
вернуться в СНТ

В течение суток трубопереезд восстановили
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Семьи 
к труду 
и обороне 
готовы! 
Как и ожидалось, минувшая суббота в 
спорткомплексе «Олимп» поселка Май-
ский получилась жаркой. В этот день здесь 
в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО состоялись му-
ниципальные соревнования спортивных се-
мей.

В состязаниях, итоги которых пошли в зачет 
VIII Межпоселенческой спартакиады, приняли 
участие семь семейных команд из Подлесного, 
Федотовского, Майского, Семёнковского, При-
лукского, Сосновского и Спасского сельских по-
селений. 

Отжимание от пола, подтягивание на пере-
кладине (мужчины, мальчики), прыжки в длину 
(дети), плавание (родители, дедушка или бабуш-
ка), стрельба из пневматической винтовки (взрос-
лые) – эти и другие спортивные дисциплины со-
ставляли программу соревнований. Успешнее 
всех удалось сдать нормативы ГТО семье Дунае-
вых из поселка Грибково Подлесного поселения. 
В итоге мама Евгения, папа Виталий, сын Всево-
лод и дедушка Валерий стали победителями со-
ревнований. 

Серебряные награды выиграла семья Сина-
лицыных (мама Наталья, папа Андрей, сын Мак-
сим и дедушка Александр), представляющая 
поселок Федотово. Третье место досталось се-
мье Лялиных-Проневич (мама Ольга, папа Сер-
гей, дочь Ульяна и бабушка Галина) из поселка 
Майский. 

«Мы выступали в футболках с логотипом «Сель-
ское поселение Подлесное», что придавало нам 
уверенности и в немалой степени помогло завое-
вать первое место», – призналась Евгения Дуна-
ева. Ну а главными слагаемыми успеха команды 
стала хорошая физическая подготовка спортсме-
нов. Не зря же сама мама победила в стрельбе, 
папа и дедушка – в плавании, а сын – в подтяги-
вании на перекладине и наклонах туловища впе-
ред со скамьи. 

«Наше мероприятие лишний раз доказало, что 
спорт сплачивает семью, ведущую здоровый об-
раз жизни, – отметила директор спортшколы 
«Олимп», судья соревнований Елена Сидорова. 
– Добавлю, что результаты участников будут вне-
сены в автоматизированную информационную 
систему ГТО и будут учитываться при присвое-
нии знаков отличия».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
 Районный спорткомитет

Сергей Сорокин из села Курки-
но Майского сельского поселе-
ния снова доказал, что не зря 
является в Вологодском районе 
одним из лучших мастеров ма-
лой ракетки. На минувшей не-
деле он выиграл любительский 
турнир, прошедший в вологод-
ском клубе настольного тенниса 
«Планета». 

Всего в турнире приняли участие 
12 мастеров малой ракетки, пред-
ставляющих Вологду, Великий Устюг 
и Вологодский район. Заняв первое 
место в своей группе, Сергей Соро-
кин вышел в финальную стадию со-
ревнований, где, одержав победы во 
всех пяти поединках, завоевал чем-
пионский титул. На пути к пьедеста-
лу почета спортсмен взял верх в 15 
партиях и проиграл только в двух. 
К слову, незадолго до этих состя-
заний куркинский теннисист побе-
дил в соревнованиях, прошедших в 
поселке Федотово в рамках Спар-
такиады сельских поселений, где 
в решающем матче сломил сопро-
тивление своего главного конкурен-
та Андрея Ташеева из села Перво-
майское Подлесного сельского по-
селения. 

По признанию членов семьи Дунаевых, на победу в 
соревнованиях они не рассчитывали, но боролись 
до конца

Волейболистки майской 
спортшколы «Олимп» 
отличились в Тотьме

Волейболистки «Олимпа–1» и «Олимпа–2» лишний раз убедились, 
что недооценивать соперника нельзя

Проявили характер и победили: 
волейболистки майской спорт-
школы «Олимп» успешно высту-
пили в Тотьме на открытом пер-
венстве Тотемской ДЮСШ среди 
девушек 2008-2009 года рожде-
ния, которое прошло в минувшие 
выходные. 

В соревновании принимали учас-
тие шесть команд, представляющих 
Тотьму, Харовск, Тарногский Городок 
и Вологодский район. 

Соперничество получилось на-
столько острым, что в матче за пер-
вое место против команды «Тотьма-1» 
значительно обновленному «Олимпу» 
необходимо было выиграть только 
со счетом 2:0. А всё потому, что два 
матча из пяти наши девушки выигра-
ли с одинаковым счетом 2:1, потеряв 
два важных очка. Причем в одном из 
этих поединков олимповки играли 
со своими дублерами, которых явно 
недооценили, а те взяли и навязали 
подругам-соперницам нешуточную 
борьбу, проявив свои лучшие бой-
цовские качества. 

Непросто сложилось и финальное 
противостояние с «Тотьмой-1», в ко-
тором, захватив преимущество, де-
вушки «Олимпа» вскоре его полно-
стью растеряли. Однако, собрав-
шись в последний момент, наши 
спортсменки выиграли сначала пер-

вую партию, а затем и вторую. Хозя-
ек площадки это поражение отбро-
сило на третью позицию, а на второе 
место вышли волейболистки харов-
ской команды «Север». 

Достойно сыграли в остальных 
матчах и девушки второго состава 
«Олимпа», которые в итоге остано-
вились в шаге от пьедестала почета. 
Они опередили команды «Тотьма-2» 
и «Тарногский Городок», расположив-
шиеся соответственно на пятой и ше-
стой позициях турнирной таблицы. 

«Девушки первой команды сра-
жались достойно и, проявив харак-
тер, заслуженно победили, доволь-
на я и выступлением второй дружи-
ны, – подвела итог тренер спортшко-
лы «Олимп» Екатерина Торхова. – Но 
почивать на лаврах мы не собираем-
ся, поскольку в плане повышения во-
лейбольного мастерства нам еще ра-
ботать и работать». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Районный спорткомитет

Куркинский спортсмен 
победил на турнире 
по настольному теннису 

В настоящее время Сергей Сорокин 
возглавляет список лучших мастеров
малой ракетки Вологодского района

Серебряным призером турнира в 
«Планете» стал еще один наш чело-
век – вологжанин Назип Галиев, про-
игравший Сергею Сорокину со сче-
том 1:3. 

Напомним, Назип Раисович 24 
года служил в противолодочной ди-

визии морской авиации дальнего 
действия, базирующейся в Федо-
тове, успешно защищая спортивную 
честь не только поселка летчиков, но 
и района. Именно под его руковод-
ством наша команда единственный 
раз в истории выиграла первенство 
среди районов области. Назип Гали-
ев – победитель районной номина-
ции «Лучший спортсмен 2013 года», 
награжден благодарственным пись-
мом главы района и премией за ак-
тивное участие в развитии массо-
вой физкультуры и спорта, пропа-
ганды здорового образа жизни сре-
ди молодежи. 

 Замкнул тройку лучших мастеров 
малой ракетки еще один житель об-
ластной столицы Александр Демен-
тьев. Он также в четырех партиях 
проиграл Сергею Сорокину и Нази-
пу Галиеву. 

«Уже не в первый раз Сергей Со-
рокин радует нас успехами в на-
стольном теннисе на районном, 
городском и областном уровнях, 
– отметил председатель районно-
го спорткомитета Сергей Ворожун. 
– Не сомневаюсь, что он добьется 
еще немало побед». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Сергей Сорокин
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Администрация Майского сельского поселения

Заключение (итоги) публичных слушаний 
по внесению изменений в проект планировки территории 

земельного участка под жилую застройку в п. Майский 
Вологодского района Вологодской области, в части раздела 

земельного участка с кадастровым номером 35:25:0501037:698
В соответствии с постановлением администрации Майского сельского поселения от 

28.02.2022 г. № 57 «О проведении публичных слушаний», 11.04.2022 г. в 10.00 в здании адми-
нистрации Майского сельского поселения по адресу: п. Майский д. 19а состоялись публич-
ные слушания.

 Председательствующим был М. М. Басалаев - глава Майского сельского поселения. 
Участники публичных слушаний выразили свое мнение. 
Проголосовали «за» - единогласно.
Участники публичных слушаний решили:
1. Согласовать проект по внесению изменений в проект планировки территории земельного 

участка под жилую застройку в п. Майский Вологодского района Вологодской области, в части 
раздела земельного участка с кадастровым номером 35:25:0501037:698.

2. Внесение изменений в проект планировки территории земельного участка под жилую за-
стройку в п. Майский Вологодского района Вологодской области, в части раздела земельного 
участка с кадастровым номером 35:25:0501037:698, направить на утверждение.

3. Официально опубликовать в газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Майско-
го сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключе-
ние (итоги).

Глава Майского сельского поселения М. М. Басалаев.
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер, Куйкин А. А., 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. М. Сибир-

ская, 4-77, т. 89212362687, e-mail: kuykin@yandex.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц - 6219, объявляет о проведении собрания по согласованию местоположения границ 
земельных участков с К№35:25:0505026:132, 35:25:0505026:34, расположенных: Вологодская 
область, р-н. Вологодский, с/т «Березка», заказчиком кадастровых работ является Исакова 
Л. А. (Вологодский р-н, п. Кувшиново, Сосновое предместье, 2-1, 89115815317). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: К№35:25:0505026:177, Вологодская область, р-н. Вологодский.

Собрание состоится 16 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Вологодская обл., р-н 
Вологодский, с/т «Березка», участок 7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологод-
ская обл., г. Вологда, ул. Гоголя, д. 67, оф. 206. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2022 г. по 15 
мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 апреля 2022 г. по 15 мая 2022 г. 
по вышеуказанному адресу. 

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

Извещение
Кадастровым инженером Хохловым Александром Андреевичем, yzf-r@yandex.ru , 8-921-060-

0770, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 26210, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 35:25:0505026:619 и 35:25:0505026:630, расположенных: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, с/т «Березка», уч. № 41 и уч. № 40 соответственно, кадастро-
вый квартал 35:25:0505026. 

Заказчиком кадастровых работ является Киселева Наталия Александровна, тел. 8-906-
294-47-47. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, с/т «Березка», уч. № 41, 14 мая 2022 г. в 10 ч 00 мин. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: КН 35:25:0505026:177, а также расположенные в кадастровом квартале 35:25:0505026

С проектами межевых планов указанных выше земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 46, кв. 53.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 апреля 2022 г. по 14 мая 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 апреля 2022 г. по 14 мая 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 46, кв. 53.

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 с п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» и со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация Новленского сельского поселения информирует крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государ-
ственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, о возможности предоставления в 
аренду земельных участков , расположенных на землях сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования для сельскохозяйственного использования:

Кадастровый номер Площадь (кв. м)
35:25:0201063:820 18000
35:25:0201063:821 12483
35:25:0201063:822 20000
35:25:0201063:823 16000
35:25:0201063:824 16000
35:25:0201063:825 18000
35:25:0201063:826 11217
35:25:0201063:827 10129
35:25:0104037:491 11000
35:25:0104037:492 35684
35:25:0104037:493 25000
35:25:0104037:494 18000
35:25:0104037:495 30600
35:25:0104037:496 22000
35:25:0104037:497 31000
35:25:0104037:498 49000
35:25:0104037:499 40000
35:25:0104037:500 10262
35:25:0104038:323 31238
35:25:0104038:324 28783
35:25:0104038:325 17500
35:25:0104038:326 17477

Кадастровый номер Площадь (кв. м)
35:25:0104038:327 24874

35:25:0104038:328 10000

35:25:0104038:329 30000

35:25:0104038:330 32055

35:25:0104038:331 18000

35:25:0104038:332 32000

местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципаль-
ный район, Новленское сельское поселение.

 Заявления принимаются :
- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-

пальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцина, д. 63А, понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, с 8.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- администрация Новленского сельского поселения по адресу: Вологодская область, Воло-
годский район, с. Новленское, ул. Советская, д. 24, понедельник, вторник, среда, четверг, с 8.00 
по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 или на адрес электронной почты novlenadm@yandex.ru (обяза-
тельная подпись ЭЦП). Телефон для контактов 77-61-14.

 Дата окончания приема заявлений - 16.05.2022 г. 

Извещение
Считать недействительным информационное сообщение, опубликованное в газете «Маяк» 

от 7 апреля 2022 года № 13 (8783), о возможном предоставлении в собственность земельных 
участков, 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.

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 муни-
ципального района информирует о возможности предоставления в безвозмездное пользова-
ние земельного участка в границах кадастрового квартала 35:25:0506001 площадью 2000 кв. 
м, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение которого: Российская Фе-
дерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское посе-
ление с. Кубенское, для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 13.05.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 600 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, Спасское сельское по-
селение, д. Кирики-Улита, и возможности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 13.05.2022 г.

Извещение
В соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» и со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация Вологодского муниципального района информирует крестьянские 
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах го-
сударственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, о возможности предостав-
ления в аренду земельных участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назна-
чения, в том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1324 площадью 20000 кв. м, ме-
стоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, Спасское сель-
ское поселение, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка с кадастровым номером 35:25:0000000:3025 площадью 319451 кв. м, ме-
стоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, Спасское сель-
ское поселение, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка с кадастровым номером 35:25:0705041:1454 площадью 14613 кв. м, ме-
стоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, Спасское сель-
ское поселение, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного использования.

Заявления принимаются:
- 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 - 13.05.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0404071:1246 площадью 500 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский муниципальный район, сельское поселение Сосновское, д. Водогино, и возмож-
ности 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 - 13.05.2022 г.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 СОТОКЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 СОТОК 
в 18 км по старой московской дороге в удобном 
расположении в п. Княгинино, 
в ухоженном состоянии (электричество, пруд, теплица, 
летний садовый домик, хозпостройка с кессоном, 
постройка для содержания домашних животных). 

Цена договорная. 8 981 509-40-38

Реклама                                         ФЛ Окуловская А.Я.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Департаментом имущественных отношений Вологодской обла-
сти рассматривается ходатайство об установлении публичного серви-
тута в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хо-
зяйства: «Электросетевой комплекс Подстанция 35/10 кВ Молочное» 
(ВЛ-10кВ Ивлево) в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 35:25:0000000:1028 35:25:0000000:326 35:25:0000000:639 
35:25:0501012:1004 35:25:0501012:1058 35:25:0501012:1098 
35:25:0501012:172 35:25:0501037:1474 35:25:0501037:1475 
35:25:0501037:1476 35:25:0501037:1477 35:25:0501037:1591 
35:25:0501037:1592 35:25:0501037:1593 35:25:0501037:1594 
35:25:0501037:1700 35:25:0501037:1701 35:25:0501037:1702 
35:25:0501037:1703 35:25:0501037:1984 35:25:0501037:2150 
35:25:0501037:238 35:25:0501037:239 35:25:0501037:242 35:25:0501037:268 
35:25:0501037:273 35:25:0000000:180 35:25:0501037:477 35:25:0501037:488 
35:25:0501037:490 35:25:0501037:496 35:25:0501037:501 35:25:0501037:507 
35:25:0501037:508 35:25:0501037:512 35:25:0501037:513 35:25:0501037:525 
35:25:0501037:526 35:25:0501037:535 35:25:0501037:564 35:25:0501037:565 
35:25:0501037:571 35:25:0501037:574 35:25:0501037:575 35:25:0501037:587 
35:25:0501037:591 35:25:0501037:600 35:25:0501037:605 35:25:0501037:638 
35:25:0501037:75 35:25:0501037:660 35:25:0501037:714 35:25:0501037:779 
35:25:0501037:9 35:25:0502014:1 35:25:0502014:36 35:25:0502015:10 
35:25:0502015:11 35:25:0502015:127 35:25:0502015:14 35:25:0502015:153 
35:25:0502015:154 35:25:0502015:181 35:25:0502015:199 35:25:0502015:200 
35:25:0502015:201 35:25:0502015:21 35:25:0502015:212 35:25:0502015:24 
35:25:0502015:250 35:25:0502015:33 35:25:0502015:52 35:25:0502015:76 
35:25:0502015:8 35:25:0502015:9 35:25:0502041:1048 35:25:0502041:1049 
35:25:0502041:1057 35:25:0502041:1058 35:25:0502041:1059 
35:25:0502041:1070 35:25:0502041:1512 35:25:0502041:1548 
35:25:0502041:1574 35:25:0000000:299 35:25:0505001:1 35:25:0505001:11 
35:25:0505001:12 35:25:0505001:13 35:25:0505001:15 35:25:0505001:2 
35:25:0505001:35 35:25:0505001:4 35:25:0505001:5 35:25:0505021:156 
35:25:0505021:158 35:25:0505021:50 35:25:0505021:75 35:25:0505021:78 
35:25:0505021:81 35:25:0505022:12 35:25:0505022:13 35:25:0505022:33 
35:25:0505022:35 35:25:0505022:44 35:25:0505022:52 35:25:0505022:58 
35:25:0505022:6 35:25:0505027:10 35:25:0505027:134 35:25:0505027:137 
35:25:0505027:151 35:25:0505027:152 35:25:0505027:160 35:25:0505027:162 
35:25:0505027:164 35:25:0505027:278 35:25:0505027:279 35:25:0505027:3 
35:25:0505027:36 35:25:0505027:40 35:25:0505027:44 35:25:0505027:53 
35:25:0505027:56 35:25:0505027:57 35:25:0505027:72 35:25:0505028:10 
35:25:0505028:15 35:25:0505028:19 35:25:0505028:32 35:25:0505028:5 
35:25:0505028:6 35:25:0505028:7 35:25:0505029:2 35:25:0505030:16 
35:25:0505030:7 35:25:0505031:109 35:25:0505031:143 35:25:0505031:192 
35:25:0505031:194 35:25:0505031:20 35:25:0505031:30 35:25:0505031:95 
35:25:0505031:96 35:25:0505035:115 35:25:0505035:130 35:25:0505035:134 
35:25:0505035:149 35:25:0505035:152 35:25:0505035:166 35:25:0505035:167 
35:25:0505035:217 35:25:0505035:238 35:25:0505035:261 35:25:0505035:286 
35:25:0505035:294 35:25:0505035:295 35:25:0505035:296 35:25:0505035:348 
35:25:0505035:48 35:25:0505035:58 35:25:0505035:62 35:25:0505035:68 
35:25:0505036:18 35:25:0505037:11 35:25:0505037:12 35:25:0505037:8 
35:25:0505038:19 35:25:0505038:20 35:25:0505038:38 35:25:0505038:5 
35:25:0505038:69 35:25:0505051:10 35:25:0505051:1126 35:25:0505051:1143 
35:25:0505051:1157 35:25:0505051:1164 35:25:0505051:1199 
35:25:0505051:1200 35:25:0505051:1215 35:25:0505051:126 35:25:0000000:202 
35:25:0000000:172 35:25:0505051:19 35:25:0505051:22 35:25:0505051:257 
35:25:0505051:258 35:25:0505051:259 35:25:0505051:26 35:25:0505051:271 
35:25:0505051:39 35:25:0505051:391 35:25:0505051:398 35:25:0505051:400 
35:25:0505051:403 35:25:0505051:404 35:25:0505051:412 35:25:0505051:413 
35:25:0505051:422 35:25:0505051:424 35:25:0505051:425 35:25:0505051:426 
35:25:0505051:427 35:25:0505051:429 35:25:0505051:430 35:25:0505051:433 
35:25:0505051:434 35:25:0505051:436 35:25:0505051:437 35:25:0505051:438 
35:25:0505051:439 35:25:0505051:440 35:25:0505051:441 35:25:0505051:446 
35:25:0505051:454 35:25:0505051:47 35:25:0505051:484 35:25:0000000:77 
35:25:0505051:635 35:25:0505051:669 35:25:0505051:678 35:25:0505051:686 
35:25:0505051:707 35:25:0505051:777 35:25:0505051:789 35:25:0505051:8 
35:25:0505051:801 35:25:0505051:806 35:25:0505051:849 35:25:0505051:853 
35:25:0505051:857 35:25:0505051:901 35:25:0505051:923 35:25:0505051:936 
35:25:0505051:942 35:25:0505051:950 35:25:0505051:951 35:25:0505051:952 
35:25:0505051:975 35:25:0505051:997 35:24:0601007:169 35:24:0601006:35 
35:24:0601006:564 35:24:0601007:37 35:24:0601007:111 35:24:0601007:35 
35:24:0601007:30 35:25:0000000:639 35:25:0000000:3028 35:25:0505051:1398 
35:25:0505051:1397 35:25:0000000:3034.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: право-
удостоверяющие документы на сооружение. 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Коз-
ленская, д. 8, каб. 222, понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.30 
до 13.30, телефон для справок (8172) 23-00-49 (доб. 3459).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования сообщения.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-
витута размещена на официальном интернет-сайте Департамента имуще-
ственных отношений Вологодской области www.dio.gov35.ru, Администра-
ции Вологодского муниципального района www.volraion.ru, Администрации 
города Вологды www.vologda-portal.ru.»

приглашает на постоянную работу:
 ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
ТРАКТОРИСТОВ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

СХПК Комбинат 

Реклама

Обращаться по адресу: г. Вологда, ул. Ярославская, 9, 
т. 71-08-67

Предлагаем стабильную заработ-
ную 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.

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 сертификаты 
на посещение аквапарка в Цен-
тре 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 прохождении 
вакцинации, и сверяйте номера на 
них с выигрышными билетиками. 

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

Редакция газеты

50 счастливчиков получат 
бесплатные сертификаты в аквапарк 
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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 

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

министрация Вологодского муниципального района ин-
формирует о наличии земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0505051:1399 площадью 1500 кв. м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования: ведение садоводства, местополо-
жение которого: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, Майское сель-
ское поселение, д. Нагорское, и возможности предостав-
ления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка принимаются в тече-
ние 30-ти дней со дня размещения и опубликования на-
стоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального рай-
она по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24 (в режи-
ме работы администрации Вологодского муниципально-
го района) или на адрес электронной почты adm@volraion.
ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 13.05.2022 г.

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

министрация Вологодского муниципального района ин-
формирует о наличии земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0501027:206 площадью 592 кв. м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местополо-
жение которого: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, сельское посе-
ление Сосновское, деревня Кедрово, и возможности пре-
доставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка принимаются в тече-
ние 30-ти дней со дня размещения и опубликования на-
стоящего извещения:

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

- в администрации Вологодского муниципального рай-
она по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24 (в режи-
ме работы администрации Вологодского муниципально-
го района) или на адрес электронной почты adm@volraion.
ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 13.05.2022 г.
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