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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»

ПАСХАЛЬНЫЕ ДАРЫ
24 апреля 
православные 
отмечают Пасху  /11



Олег 
Кувшинников 
вручил 
Ольге 
Папуриной, 
зоотехнику-
селекционеру 
СХПК 
«Племзавод 
Майский», 
грамоту 
Минсельхоза 
РФ
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Генеральную 
уборку 
на Вологод-
чине 
проведут в 
ближайшие 
два месяца
Мероприятия по благо-
устройству, озеленению и 
санитарной очистке терри-
торий в регионе проведут с 
18 апреля по 18 июня. 

«С приходом весны стало 
очевидным, сколько природ-
ного и бытового мусора нако-
пилось за зиму. Приглашаю 
подключиться к мероприя-
тиям органы местного само-
управления, общественные 
организации, депутатов всех 
уровней, а также неравно-
душных вологжан. Давайте 
сделаем Вологодчину чис-
той», – призвал Олег Кувшин-
ников.

Губернатор поручил главам 
муниципалитетов организо-
вать субботники на террито-
рии всех населенных пунктов, 
провести работу по благо-
устройству парков и зон отды-
ха. Глава региона подчеркнул, 
что важно обеспечить массо-
вое участие волонтеров и тру-
довых коллективов. В рамках 
подготовки ко Дню Победы 
особое внимание необходи-
мо уделить военным мемо-
риалам. Олег Кувшинников 
поручил привести их в поря-
док до 5 мая.

Добавим, что на Вологодчи-
не стартует международный 
экологический квест «Чис-
тые игры». В нашем муници-
палитете он пройдет 30 апре-
ля в десяти населенных пунк-
тах района.

«Мы всегда с нетерпением 
ждем этого мероприятия. Для 
меня он сродни карнавалу, мы 
готовимся, придумываем ко-
стюмы, – говорит культорга-
низатор Дома культуры в по-
селке Перьево Светлана Бе-
ляева. – «Чистые игры» ста-
ли хорошей традицией, объ-
единяющей жителей».

Ольга ПЕТРОВА

Планируется обработать 347 га территорий 
вдоль обочин региональных дорог, в том 
числе и в Вологодском районе.

С борщевиком будут бороться с помощью 
двухэтапной химической обработки. Первый 
этап назначен с 1 мая по 10 июня, второй – с 
15 июня по 15 августа. Такой способ не толь-
ко наиболее эффективен, но и абсолютно без-
опасен, сообщает пресс-служба областного 
правительства.

«На сегодняшний день самым перспектив-
ным и эффективным методом защиты от мол-
ниеносного распространения борщевика яв-
ляется именно химический метод. Примене-
ние гербицидов сокращает площади, засорен-
ные растениями, и предотвращает распростра-
нение борщевика на новые территории. Более 

того, в этом году мы используем новые препа-
раты избирательного действия, благодаря ко-
торым уничтожим исключительно вредонос-
ный сорняк, а остальная растительность оста-
нется нетронутой. Химическая обработка рас-
тений не несет вреда для жизни людей и живот-
ных», – заявил Андрей Накрошаев, начальник 
Департамента дорожного хозяйства и транс-
порта региона.

Ранее газета «Маяк» писала о борьбе 
с борщевиком в Вологодском районе. В 2022 
году обработают свыше 540 га муниципаль-
ных земель. На эти цели из регионально-
го бюджета выделено свыше 14 миллионов 
рублей, 1 % расходов на себя возьмут посе-
ления.

 Анна ЗИНГЕР

В правительстве Воло-
годской области отмети-
ли сельхозтоваропроиз-
водителей, показавших 
достойные результаты ра-
боты в прошлом году. 

На мероприятии собрались 
свыше 200 человек со всех 
уголков региона. В торже-
ственной обстановке губер-
натор Олег Кувшинников по-
здравил победителей област-
ного состязания профессио-
нального мастерства и участ-
ников международных конкур-
сов «ПРОДЭКСПО» и «Лучший 
продукт».

Награды получили в том 
числе и представители аг-
ропромышленного комплек-
са из Вологодского района. 
Среди них директор ООО «Ро-

дина», чью воду отметили на 
«ПРОДЭКСПО», и 11 сотруд-
ников хозяйств: ветерина-
ров, операторов, трактори-
стов и других.

Ольга Папурина – главный 
зоотехник-селекционер це-
ха животноводства Племза-
вода «Майский» получила 
из рук главы региона По-
четную грамоту Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ. Женщина больше 10 лет 
трудится на предприятии Во-
логодского района. По ее 
словам, самое сложное в ра-
боте – ожидание результата. 
Ведь результат виден толь-
ко спустя четыре года, когда 
животное подрастёт и окреп-
нет.

Анна ЗИНГЕР

В Вологодском районе ры-
балка будет разрешена толь-
ко с берега на поплавочную 
удочку, на которой не бо-
лее двух крючков. Ограни-
чения будут действовать до 
10 июня. 

Кроме того, с 20 апреля по 
10 июня запрещен вылов ле-
ща, судака, щуки и жереха. Ес-
ли случайно поймали данных 
рыб, их необходимо незамедли-
тельно выпустить обратно.

«Соблюдение ограничений 
на добычу водных биоресурсов 
позволит создать благопри-
ятные условия для естествен-
ного воспроизводства рыбы, 
что впоследствии опреде-
лит стабильность рыбных за-

Дорожники готовятся к ежегодной борьбе с вредоносным борщевиком

Борщевик планируют уничтожать химическим методом

Лучших работников сельского 
хозяйства Вологодского района 
отметил губернатор региона

С 20 апреля 
на водоемах района вступают 
ограничения на ловлю рыбы

Рыбу можно ловить только с берега на удочку

пасов, создаст благоприят-
ную сырьевую базу для ве-
дения промысловой деятель-
ности и любительской рыбал-
ки», – подчеркнул начальник 
Департамента сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов области Сергей По-
ромонов.

Отметим, что нарушение пра-
вил рыболовства карается штра-
фом в размере от 2000 до 5000 
рублей с конфискацией транс-
портного средства и других ору-
дий добычи.

Если вы заметили рыбаков-
нарушителей, сообщите по те-
лефону (8172) 21-11-87.

Анна ЗИНГЕР
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Напомним, с 15 января по 
15 апреля редакция газеты 
«Маяк» совместно с админи-
страцией Вологодского района 
проводила стимулирующую 
акцию. Все, кто в этот пери-
од времени сделали прививку 
от ковида или прошли ревак-
цинацию в медучреждени-
ях муниципалитета, могли 
участвовать в розыгрыше 

главного приза – земельного 
участка.

Проверяйте скорее свои 
купоны! Отрывные корешки 
обезличены, без вас побе-
дителя нам не найти!

Ждем счастливчика 
в рабочие дни по адресу:

 Вологда, 
Пушкинская, 24, каб. 511, 

тел. 72-92-70.

Благоустройство территорий 
объектов культурного насле-
дия – такова цель мероприя-
тия. Организаторы акции 
– администрация района, 
АНО «Моё наследие», «Центр 
культурного развития» райо-

на, а также администрации 
Майского и Новленского по-
селений.

На территории муниципа-
литета насчитывается 10 объ-
ек-тов культурного наследия, 
из них три федерального значе-

Земельный участок 
в строящемся коттеджном поселке 
с инженерной и дорожной 
инфраструктурой
в 20 км от г. Вологды 
получит счастливчик 
с номером купона

Земельный участок 

438 вакансий открыты 
в Вологодском районе

Мы ищем победителя 
нашей суперакции

В Вологодском районе 
стартовала акция 
«Культурный десант»

Курсанты ВИПЭ ФСИН России присоединились к акции 
«Культурный десант»

Несколько сотен вакансий для людей с разными опытом 
работы и квалификацией представлено в районном отде-
лении занятости. 

Вакансии доступны в отраслях сельского хозяйства, торговли, 
строительства и других сферах. Например, кадры требуются на 
сельхозпредприятия ОА «Заря», ООО «Русагрообъединение», 
СПК «Агрофирма Красная Звезда».

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону 
(8172) 74-13-73.

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

16 апреля в деревне Берез-
ник состоялись районные со-
ревнования по шашкам и ги-
ревому спорту, вошедшие в 
зачет спартакиады сельских 
поселений. Победу в обоих 
видах программы праздно-
вали хозяева – спортсмены 
Новленского сельского по-
селения. 

Самым напряженным по-
лучилось соперничество в 
мужском шашечном турнире. 
Высшую ступень пьедестала 
почета здесь поделили самый 
мудрый участник соревнова-
ний – 85-летний Юрий Седу-
нов из Майского поселения и 
Владислав Ермолин (поселок 
Федотово). Замкнул призовую 
тройку представитель Новлен-
ского поселения Александр 
Щапиков. 

Победу в женском шашеч-
ном турнире одержала Галина 
Тимофеевская из Семёнков-
ского поселения, второе и тре-

Праздник 
силы и интеллекта

ния и семь регионального.
18 апреля в Международный 

день памятников и историчес-
ких мест, акции прошли сразу на 
двух площадках Вологодского 
района.

В усадьбе Спасское-Курки-
но вывезти мусор помогали 
курсанты ВИПЭ ФСИН России, 
а в деревне Сяме волонтеры 
по-трудились на благо храма 
в честь преподобного Марти-
ниана Белоезерского: склади-
ровали доски, а также помогли 
убрать дрова, строительный 
мусор.

Подробно ознакомиться с 
графиком проведения акции 
вы можете в группе «ВКонтакте» 
«Культура. Молодежь. ТуриZм. 
Вологодский район».

Если вы желаете присоеди-
ниться к акциям «Культурного 
десанта», то о своем намерении 
вы можете сообщить организа-
торам на местах.

Ирина ЛУССЕ

В весовой категории свыше 75 кг 
победу среди гиревиков одержал 
Николай Агнин из Новленского 
поселения

тье место заняли березничанка 
Татьяна Завьялова и Зоя Ко-
карева (Спасское поселение). 
Командный зачет выиграли хо-
зяева соревнований, серебро 
досталось жителям поселка 
летчиков, бронза у спортсменов 
Спасского поселения. 

Отлично выступили в гире-
вом спорте братья Агнины из 
Новленского поселения: Ни-
кита был лучшим в весовой 
категории до 75 кг, а Николай 
победил в категории свыше 
75 кг. (Мужчины поднимали 
24-килограммовую гирю, а 
женщины – восьмикилограм-
мовую). В женском состязании 
чемпионский титул в категори-
ях до 65 кг и свыше завоевали 
Ольга Рыбкина из Семёнкова 
и Татьяна Хилинская (Федото-
во). Серебряными призерами 
стали Наталья Паничева из 
Прилукского поселения, Елена 
Шабашова (Семёнково), Алек-
сандр Бибилов из Спасского 
поселения и Андрей Клюш-
ников (Федотово). Бронзовой 
награды удостоились Наталия 
Кузнецова из Федотова, нов-
лянка Оксана Ногинова, Алек-
сандр Колосов из Прилукского 
поселения и Александр Рыб-
кин (Семёнково). 

В командном зачете, уступив 
немного новлянам, федотов-
ские богатыри заняли второе 
место, замкнуло призовую 
тройку Спасское поселение. 

«Хочется поздравить не толь-
ко победителей и призеров в 
личном и командном зачете, 
но и всех участников сорев-

нования, – отметила один из 
организаторов мероприятия, 
директор спортшколы «Олимп» 
Елена Сидорова. – Очень на-
деемся, что наши сельские по-
селения проявят активность 
и на соревнованиях по легкой 
атлетике, которые состоятся в 
ближайшее время». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Районный спорткомитет Шашкам все возрасты покорны



Преимуществами новой 

системы станут единый бюджет, 

уменьшение административных 

барьеров для жителей, консолидация 

представительских, административных 

и кадровых ресурсов
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В ходе 9-й сессии ЗСО, со-
стоявшейся 19 апреля, де-
путаты поддержали решение 
жителей районов и местных 
властей.

Как рассказал заместитель гу-
бернатора области, начальник 
Департамента внутренней поли-
тики Евгений Богомазов, преоб-
разование муниципальных рай-
онов в муниципальные округа 
проводится в рамках действую-
щего 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации».

Напомним, что в январе 2022 
года из 26 муниципальных райо-
нов Вологодской области 23 гла-
вы районов выступили с иници-
ативой преобразования в муни-
ципальный округ. В результате 20 
районов (в их числе и Вологод-
ский район) вышли с инициати-
вой о преобразовании на регио-
нальный уровень, в трех – Выте-
горском, Череповецком и Шек-
снинском – инициатива не на-
шла отклика у населения. Еще 
три – Вашкинский, Кириллов-
ский и Никольский – не высту-
пали с соответствующей ини-
циативой.

В каждом районе вопрос пре-
образования прошел широкое 
общественное обсуждение и 
был рассмотрен представитель-
ными органами.

«С принятием областных зако-
нов на территории региона будут 
созданы муниципальные округа, 
территория которых будет еди-
ным целым с расположенными в 
ее границах населенными пунк-
тами без статуса муниципаль-

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
20 муниципальных районов Вологодской области 
будут преобразованы в муниципальные округа с 1 июня 2022 года, 
а поселения утратят свой муниципальный статус

По мнению Игоря Даценко, с переходом на округ улучшится качество 
принимаемых депутатами решений

«Существуют различные ме-
ханизмы и институты в управле-
нии территориями в рамках 131 
Федерального закона и иных 
законов Российской Федера-
ции. Например, можно фор-
мировать общественные со-
веты, ТОС и другие объедине-
ния, пользоваться грантовой 
поддержкой через НКО. Также 
хочу отметить, что в Вологод-
ской области активно работает 
и развивается институт старост 
на местах, – прокомментировал 
Игорь Даценко. – Стоит отме-
тить, что мы действительно бу-
дем экономить солидные сред-
ства при проведении избира-
тельных кампаний муниципаль-
ного уровня. При этом заметно 
повысится качество принимае-
мых теперь уже окружными, а 
не поселенческими депутата-
ми решений».

Что касается работы дейст-
вующих управленцев и ад-
министраций поселений, то 
по факту ничего не изменится, 
вся власть остается на мес-
тах. Меняется лишь способ 
формирования – теперь этот 
вопрос будет курировать гла-
ва округа.

«Преобразование районов в 
округа не предусматривает со-
кращение муниципальных слу-
жащих. Территориальный ор-
ган будет формироваться из 
числа людей, которые прожива-
ют в округе, знают все пробле-
мы и заслужили доверие жите-
лей – это очень важный вопрос 
для сельских территорий. На-
значать сотрудников будет гла-
ва муниципального округа, – за-
явил заместитель губернато-
ра области, начальник Депар-
тамента внутренней политики 
Евгений Богомазов. – Добав-
лю, что вопрос преобразования 
районов в муниципальные окру-
га сначала был одобрен жителя-
ми во время публичных слуша-
ний, впоследствии поддержан 
местными депутатами и Пред-
ставительным собранием каж-
дого района».

Отметим, что глава округа 
будет избираться депутатами 
Представительного собрания на 
конкурсной основе и обязан не-
сти полную ответственность за 
положение дел в муниципаль-
ном округе.

Все 20 законов, которые были 
приняты депутатами ЗСО, всту-
пят в силу 1 июня 2022 года.

Ольга ПЕТРОВА
Пресс-служба ЗСО

ных образований. Управление 
будет осуществляться админи-
страцией муниципального окру-
га и представительным органом. 
При этом объединенные посе-
ления и муниципальный район 
статус муниципальных образо-
ваний утрачивают, – рассказал 
заместитель губернатора об-
ласти, начальник Департамен-
та внутренней политики Евгений 
Богомазов. – Вновь образуе-
мые муниципальные округа будут 
правопреемниками преобразуе-
мых муниципалитетов и продол-
жат решать на соответствую-
щей территории закрепленные 
за ними вопросы местного зна-
чения».

Преимуществами новой си-
стемы станут единый бюджет, 

уменьшение административ-
ных барьеров для жителей, кон-
солидация представительских, 
административных и кадровых 
ресурсов.

Одним из главных положитель-
ных моментов преобразования 
районов в округа специалисты 
отмечают значительную эконо-
мию средств. В настоящее вре-
мя на муниципальном уровне 
свою деятельность осуществля-

ют 1293 депутата. После приня-
тия законов их количество со-
кратится вдвое, а число изби-
рательных кампаний снизится с 
211 до 64.

При этом, как отметил заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания области 
Игорь Даценко, у жителей со-
хранится возможность прини-
мать участие в управлении тер-
риториями.

Итоги муниципального этапа 
областного фестиваля «Семей-
ный лад–2022» подвели на ми-
нувшей неделе. В конкурсную 
комиссию вошли представи-
тели администрации Вологод-
ского района и общественники. 
Они оценивали красочные пре-
зентацию или видеоролики, в 
которых участники рассказы-
вали о себе, своем быте, де-
тях, хозяйстве. Отдельное вни-
мание жюри обращало на уча-
стие семей в общественной 
жизни муниципалитета и твор-
ческий подход.

«По критериям конкурса уча-
ствовать может только полная се-
мья. Супруги должны заниматься 
духовно-нравственным воспита-
нием детей, участвовать в обще-

ственной жизни поселка, района. 
Этот конкурс очень важен, пото-
му что в последнее время инсти-
тут семьи у нас утрачивается, мо-
лодые люди меньше хотят всту-
пать в брак, регистрировать от-
ношения, нести ответственность, 
а вследствие этого более легко-
мысленно относятся друг к дру-
гу и к детям, что имеет негатив-
ные последствия», – отметила на-
чальник Управления делами ад-
министрации Вологодского рай-
она Вера Косцова.

Отметим, что в этом году заявки 
подали 15 семей из Вологодско-
го района. Они представляют все 
шесть номинаций: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сель-
ская семья», «Золотая семья», 
«Семья – хранители традиций» 

и «Замещающая семья». Пред-
ставители конкурсной комиссии 
отобрали в каждой по одной за-
явке. Пока победители держат-
ся в секрете, газета «Маяк» начи-
нает рассказывать об участниках 
конкурса.

Денис и Татьяна Дьяковы из по-
селка Ермаково Сосновского по-
селения попробовали себя в но-
минации «Многодетная семья». 
Супруги вместе больше десяти 
лет, у них трое сыновей. Презента-
цию для конкурса семья сделала 
в необычном формате: сняли ро-
лик от лица старшего сына. Девя-
тилетний Захар рассказал о тра-
дициях и любимых занятиях сво-
их родителей и братьев. 

«Про «Семейный лад» я впервые 
узнала из интернета. Наша семья 

очень любит участвовать в разных 
конкурсах, мы вообще не любим 
сидеть грустить и скучать дома. 
Конкурсы для нас ассоциируются 
с азартом, всплеском эмоций, это 
возможность получить позитив и 
зарядиться энергией. Инициато-
ром участия всегда являюсь я, а 
муж и сыновья всегда меня под-
держивают. Надеюсь, что нашей 
крепкой семьей мы покажем дру-
гим пример», – рассказала Татья-
на Дьякова.

Добавим, что победители из Во-
логодского района примут уча-
стие в областном этапе фести-
валя, который пройдет с 25 апре-
ля по 16 мая. Затем лучшие се-
мьи региона отправятся на Все-
российский конкурс «Семья года».

Дарья ГУБА

Семьи из Вологодского района 
поделятся секретами любви и согласия 

Денис и Татьяна 
Дьяковы из поселка 
Ермаково Сосновского 
поселения попробовали 
себя в номинации 
«Многодетная семья»



В овощехранилищах урожай может храниться 
до следующего года

Хозяйства
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Хозяйства 
района готовят 
рассаду 
к наступающему 
дачному сезону

По данным отдела экономики 
и анализа районной админи-
страции, за месяц цена кар-
тофеля увеличилась на 8 руб-
лей, моркови – на 13 рублей, 
капусты – более чем на 50 руб-
лей. Газета «Маяк» разбира-
лась, с чем связан такой рост.

В Вологодском районе рабо-
тают десять предприятий, кото-
рые занимаются выращиванием 
овощей. На открытом грунте вы-
саживаются картофель, свекла, 
морковь, капуста и прочие, в за-
крытом – помидоры, огурцы, зе-
лень. В 2021 году аграриев под-
вели погодные условия: засуш-
ливое лето, проливные дожди 
осенью. В связи с этим урожай 
многих культур был ниже. Так, 
например, в 2021-м картофеля 
произвели 6,78 тыс. тонн, тогда 
как в 2020-м – 6,85 тыс. тонн, а в 
2019-м – почти 9 тыс. тонн. Про-
чих овощей в 2021 году собрали 
5,2 тыс. тонн, в 2020-м – 6,7 тыс. 
тонн, в 2019-м – 7,7 тыс. тонн. 

ПО МИНИМАЛЬНЫМ 
ЦЕНАМ

Выращенный в 2021 году уро-
жай овощей в сельхозпредприя-
тиях Вологодского района реа-
лизовали в основном осенью, 
так как наблюдался повышен-
ный спрос у покупателей. С се-
редины марта на рынок хлыну-
ла продукция из южных регио-
нов, в большей части импорт-
ная и, соответственно, по завы-
шенной цене. 

«В хранилищах нашего логи-
стического центра могут поме-
ститься 1,5 тыс. тонны капусты, 
1,2 тыс. тонны моркови, 6 тыс. 
тонн картофеля, 200 тонн свек-
лы. Овощи могут храниться до 
нового урожая, но в этом этом 
году продукция уже закончилась. 
Свою роль сыграла низкая уро-
жайность по причине неблаго-
приятных агрометеорологиче-
ских условий 2021 года. В связи 
с этим наблюдается и рост цен 
на овощи в магазинах», – заявил 

К посеву капусты приступи-
ли работники СХПК «Комби-
нат Тепличный».

 В этом технологическом 
процессе роль человеческой 
руки практически минималь-
на. Дело в том, что рассада 
растет в кассетах. Примене-
ние такой технологии оправ-
дано рядом достоинств, одно 
из которых – практически аб-
солютная приживаемость. 
Кроме капусты, выращива-
ется рассада и других видов 
овощей.

Производством рассады 
овощных культур для населе-
ния в Вологодском районе за-
нимается также СХПК «Плем-
завод Майский». Ассортимент 
весьма широкий: свекла, ка-
бачки, огурцы, даже дыни и 
арбузы.

Всего на этих предприятиях 
планируется подготовить для 
реализации населению бо-
лее одного миллиона штук ка-
пусты, порядка 50 тысяч штук 
столовой свеклы, 100 тысяч 
штук томата, более 70 тысяч 
штук перца и баклажана, по-
рядка 60 тысяч штук огурца, а 
также 30–32 тысячи штук ка-
бачков, тыквы, дыни и арбуза. 
Кроме того, посеяно около 500 

тысяч штук рассады цветов, – 
рассказал заместитель губер-
натора Михаил Глазков. – В по-
следние годы наметилась тен-
денция к снижению посевных 
площадей в личных подсобных 
хозяйствах, но благодаря взя-
тому курсу на импортозаме-
щение личное подсобное хо-
зяйство получит новый виток 
развития».

Агроном цеха садоводства 
СХПК «Племзавод Майский» 
Татьяна Сберегаева рассказа-
ла, что на рассаду предприятие 
выращивает не только овощи, 
но и цветы.

«Мы предлагаем рассаду 
как однолетних, так и много-
летних цветов на продажу. В 
общей сложности у нас насчи-
тывается более 30 тысяч рас-
тений, среди которых: астры, 
бархатцы, петунии и многие 
другие», – подчеркнула аг-
роном.

Добавим, что в 2020 году 
«Племзавод Майский» постро-
ил четыре новых теплицы в де-
ревне Новое. В одной из них 
выращивается рассада для на-
селения, три других отведены 
под рассаду капусты для нужд 
предприятия.

Александра КОРОВИНА

Дачники могут приобрести рассаду цветов и овощей 
от местных производителей

ОВОЩНОЙ 
ВОПРОС

председатель СХПК «Племзавод 
Майский» Александр Баушев.

Сотрудники администрации 
муниципалитета отмечают, что 
многим производителям Воло-
годского района овощи просто 
негде или невыгодно хранить. 
Не у всех имеются специализи-
рованные овощехранилища не-
обходимого объема. По словам 
аграриев, затраты на хранение и 
обработку овощей практически 
равны стоимости их выращива-
ния. Вся произведенная продук-
ция распродается еще осенью, 
сразу после сбора урожая, ког-
да цены на нее минимальны. Но 
овощами впрок запасаются не 
только вологжане, но и оптовые 
базы, которые затем продают 
товар в розничные сети, не за-
быв сделать свою наценку. Ма-
газины также в стоимость закла-
дывают свою маржу. В результа-
те до покупателей доходят очень 
дорогие овощи. 

ГОТОВИМСЯ 
К ЛЕТУ

В этом году посевной сезон 
вот-вот стартует. Аграрии из Во-
логодского района и Департа-
мент сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов регио-
на ставят амбициозные планы.

«Мы всегда ставим завы-
шенные планы на урожай, но 

не всегда можем их выпол-
нить из-за погодных условий, 
– поясняет Александр Баушев. – 
Департамент сельского хозяй-
ства Вологодской области в 
этом году ставит задачи по уве-
личению посадочных площадей 
овощей, но в текущем году это 
уже не удастся, а в следующем 
сезоне мы рассматриваем та-
кую возможность. Но для этого 
нужно решить ряд проблем. На-
пример, сейчас нам не хвата-
ет рабочей силы для сбора уро-
жая. Этот вопрос мы собираемся 
решать за счет увеличение парка 
сельскохозяйственной убороч-
ной техники», – отметил Алек-
сандр Баушев. 

Власти Вологодского района 
также ищут пути обеспечения 
жителей овощами. Один из ва-
риантов – выделение наделов 
на полях сельскохозяйствен-
ных предприятий муниципали-
тета. Эта земля обрабатывается 
и разделяется на боровки, вно-
сятся органические удобрения. 
Вологжанам остается только по-
садить овощи. 

Еще одна мера поддержки – 
это сельскохозяйственные яр-
марки. Осенью там можно при-
обрести овощи у производите-
лей по выгодной цене и обеспе-
чить себя запасами на зиму. 

Анна ЗИНГЕР

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФХ Оганесян Г. А.

КФХ Халмурзаев Н. У.

152,7

163,5

134,3

123,6

130,6

124,9

122,6

121,7

102,1

117,5

88,1

107,9

105,3

69,4

107,3

77,4

Средний надой по району -0,1 121,9

надои 

надоено кг 

55

предыдущей 
пятидневки 
(6–10 апреля)

от коровы 
за пятидневку 
(11–15 апреля)
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НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

Вологжане жалуются на возросшие цены на овощи 
в магазинах Вологодского района
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Дошкольники Вологодского района примут активное участие 
в фестивале ВФСК «ГТО»
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Ежегодно в России 20 апре-
ля отмечают национальный 
День донора. Поводом для 
праздника послужило гу-
манное событие – 20 апре-
ля 1832 года молодой пе-
тербургский акушер Андрей 
Вольф впервые успешно 
провел переливание крови 
роженице. Жизнь женщи-
не была спасена благода-
ря грамотной работе врача 
и донорской крови мужа па-
циентки.

Ежегодно в России более по-
лутора миллиона человек нуж-
даются в переливании кро-
ви. Ее используют для лече-
ния больных с тяжелыми он-
когематологическими заболе-
ваними, среди которых боль-
шой процент детей. Препараты 
крови также необходимы жен-
щинам в послеродовый пери-
од, пациентам, пережившим 
страшные катастрофы, ДТП и 
сложные операции. Жители Во-
логодского района не остают-
ся равнодушными к проблеме 
всех нуждающихся и активно 
становятся донорами. 

Корреспондент газеты «Маяк» 
пообщалась с Анастасией 
Хлань, хормейстером Надеев-
ского Дома культуры и волонте-
ром. Она не только приобщает 
детей и подростков к искусству 
и ведет активную обществен-
ную жизнь, но и регулярно сда-
ет кровь.

«Первый раз я решила стать 
донором еще во время учебы 
в техникуме в 2016 году. Тогда 
к нам пришли врачи и расска-
зывали, как это важно и сколь-
ко жизней может спасти вклад 
отдельного человека. Первый 
раз немножко боялась, но за-
тем стала сдавать кровь регу-
лярно. С недавнего времени 
начала привлекать и волонте-
ров отряда «Мы вместе», осно-
ванного на базе Надеевского 
ДК», – рассказывает Анаста-
сия Хлань,

Вологжанка считает, что до-
норство – это необходимая часть 
ее жизни, так как вклад девушки 
спасает других людей. 

«Не я, не мои близкие никог-
да не нуждались в перелива-
нии крови. Но есть множество 
незнакомых людей, которым 
жизненно необходима подоб-
ная процедура. И я считаю, кто, 
если не мы, можем им помочь 
в такой сложный момент. Я не 
готовлюсь специально к сдаче 
крови, так как у меня нет вред-
ных привычек. Лишь стараюсь 
соблюдать рекомендации вра-
чей по поводу питания непо-
средственно перед процеду-
рой», – подчеркнула Анаста-
сия Хлань.

Отметим, что Вологодская 
областная станции перели-
вания крови в рамках Дня до-
нора с 28 марта по 28 апреля 
2022 года проводит марафон. 
Принять в нем участие может 

25 апреля в Вологодском 
районе стартует фести-
валь «Первые шаги» Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», в ко-
тором примут участие до-
школьники.

Заявки на участие в фестива-
ле подали уже девять дошколь-
ных учреждений из поселков 
Фетинино, Семёнково, Огарко-
во, Сосновка, Майский, Васи-
льевское, Федотово, Непотяго-
во и Можайское. Готовы к это-
му испытанию и воспитанники 
других детских садов Вологод-
ского района. Планируется, что 
всего нормативы ГТО должны 
сдать не менее 150 юных жите-
лей муниципалитета – это боль-
ше, чем в каком-либо другом 
районе области.

Спортивная программа фе-
стиваля довольнв активна, по-
скольку включает в себя бег, 

подтягивание из виса на вы-
сокой перекладине, прыжки в 
длину с места, метание, бег на 
лыжах, плавание и другие дис-
циплины. 

Одна из изюминок спортив-
ного праздника заключается 
в том, что, сдавая нормативы 
ГТО, ребятишки будут сорев-
новаться друг с другом, и всё 
это поможет им достичь высо-
ких результатов. В то же время 
нет никакого сомнения в том, 
что соперничество будет про-
ходить в теплой дружеской ат-
мосфере.

Сдача нормативов ГТО будет 
проводиться на базе каждого 
дошкольного учреждения под 
руководством специалистов 
центра тестирования ГТО Воло-
годского района. Мероприятия 
запомнятся еще и тем, что все 
участники и руководители ко-
манд получат на память серти-
фикаты и сувенирную продук-
цию фестиваля.

«Главными целями проведе-
ния фестиваля ГТО «Первые 
шаги» являются не только во-
влечение дошколят в система-
тические занятия физической 
культурой и спортом и повы-
шение уровня их физической 
подготовки, – отметила адми-
нистратор центра тестирова-
ния ГТО Вологодского района 
Анна Панахова. – Фестиваль 
ГТО – это еще и совершенство-
вание форм физкультурно-
спортивной и оздоровитель-
ной работы, и, конечно же, про-
паганда здорового образа жиз-
ни».

Напомним, с 2019 года Все-
российский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО вхо-
дит в состав федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демо-
графия».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
tomsk.ru

НЕРАВНОДУШНЫЕ
Жители Вологодского района присоединились к марафону по сдаче крови

каждый, достаточно просто 
прийти и сдать кровь. Для со-
трудников Мосейковского пси-
хоневролологического интер-
ната, расположенного в Воло-
годском районе, донорская ак-
ция уже стала ежегодной тра-
дицией.

«В этом году 17 наших сотруд-
ников организованно съездили 
в Вологду и сдали кровь. Мы это 
делаем ежегодно, так как пони-

маем, что это очень важно. Как 
медицинские работники мы осо-
знаем, что кровь или ее компо-
ненты могут понадобиться каж-
дому из нас в любой момент, по-
этому необходимо иметь запа-
сы. Кроме того, уже сейчас не-
которые пациенты в больницах 
области, района и Вологды нуж-
даются в переливании», – отме-
тила Ирина Сорокина, главная 
медицинская сестра Мосейков-

ского психоневрологического 
интерната.

Вы также можете присоеди-
ниться к донорскому марафону 
Вологодской областной стан-
ции переливания крови. Более 
подробная информация на сай-
те медучреждения и по телефону 
(8172) 75-05-42.

Анна ЗИНГЕР
vologda-oblast.ru

Вологодская областная станция переливания крови предлагает всем желающим 
присоединиться к донорскому марафону

Дошкольники готовы к сдаче нормативов ГТО



ВТ
26 апреля

ПН
25 апреля

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
22:00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «Владислав Третьяк. Легенда 

номер 20» 12+

НТВ 
05:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня 08:25, 10:35 «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+ 22:00, 23:30 «ПЁС» 
16+ 03:25 «СТРАХОВЩИКИ» 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+

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
22:00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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+
22:00, 23:30 «ПЁС» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 «СТРАХОВЩИКИ» 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»
02:45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва музыкаль-
ная 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Таинственные города Майя. Ти-
каль» 08:35, 16:35 «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 09:45 «Забытое ре-
месло. Скоморох» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 00:05 ХХ век. «Омск. Го-
род, который я люблю. Казань» 12:10 
Цвет времени. Василий Поленов «Мо-
сковский дворик» 12:20, 22:30 «МИ-
РАЖ» 13:30 Святослав Бэлза. Линия 
жизни 14:30 «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо» 15:05 Новости. Под-
робно. Книги 15:20 «Эрмитаж» 15:50 
«Сати. Нескучная классика...» 17:40, 
01:55 Солисты XXI века 18:35, 01:05 
«Таинственные города Майя. Чичен-
Ица» 19:45 «Главная роль» 20:05 «Би-
блейский сюжет» 20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:50 Николай Лу-
ганский. Линия жизни 21:45 «Белая 
студия»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

2» 12+
10:40 «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
12:05, 03:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Тамара Аку-

лова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 

16+
15:30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
17:05 «Девяностые. Королевы кра-

соты» 16+
18:25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+
20:15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН-
КАХ» 12+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Месть брошенных жён» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» 16+
01:25 «Прощание. Михаил Жванец-

кий» 16+
02:05 «Дворцовый переворот-1964» 

12+
02:45 «Осторожно, мошенники! До-

бровольное уродство» 16+
04:45 «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» 12+

Звезда 
05:20, 14:20, 03:55 «ЦЕПЬ» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 
16+ 09:25, 00:55 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+ 11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» 16+ 13:25, 14:05 «Крылья ар-
мии. История военно-транспортной 
авиации» 16+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:45 Специальный репортаж 16+ 
20:40 «Война миров. Кремлевские асы 
против Люфтваффе» 16+ 21:25 «Улика 
из прошлого» 16+ 22:30 «Между тем» 
12+ 22:55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+ 23:40 «УБИЙ-
СТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 02:30 «ЗА-
ВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 16+ 
03:45 «Сделано в СССР» 12+

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

нолетних» 16+
08:55, 04:15 «Давай разведёмся!» 

16+
09:55, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:20 «Порча» 16+
13:45, 01:45 «Знахарка» 16+
14:20, 02:10 «Верну любимого» 16+
14:55 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 12+
19:00 «КОМПАНЬОНКА» 12+
22:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 21:40 

Новости
06:05, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+

09:10, 12:35, 03:10 Специальный ре-
портаж 12+

09:30 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-
ХОВ» 16+

11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55, 15:00 «МАТЧ» 16+
16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. «Металлург» (Магнитогорск) 
– ЦСКА 0+

19:15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-лига. 
Финал. «Динамо» (Курск) – УГМК 
(Екатеринбург) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» (Аргентина) – «Бра-
гантино» (Бразилия) 0+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 0+

05:30 «Правила игры» 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 «СОВБЕЗ» 16+
10:00, 15:00 «Засекреченные спи-

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+

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

20:30 «ГРИММ» 16+
23:00 «И ГАСНЕТ СВЕТ…» 18+
00:45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» 18+
02:15 «ВНИЗУ» 18+
03:45, 04:15 «Места Силы» 16+
05:00 «Тайные знаки. Миллионеры из 

психушки» 16+

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

стия» 16+
05:50, 06:40, 07:25, 08:20, 09:45, 

10:40, 11:30, 12:25, 13:30, 
13:55, 14:45, 15:40, 16:35 «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
3» 16+

19:40, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 
«СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 13:25, 02:25 «Ненецкий за-
поведник. Дневник поморской путе-
шественницы» (0+) 07:00, 09:30, 
12:30, 15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 
00:00 «Время новостей» (12+) 07:25, 
09:55, 19:25, 20:55, 00:25 Про-
гноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 14:15 
«СВОИ-2» (16+) 10:00, 17:45, 
05:10 «СПАСТИ БОССА» (16+) 
10:50 «Аграрный вопрос» (6+) 11:05, 
19:30, 03:55 «СПУТНИКИ» (12+) 
12:00, 17:15, 23:15 «Год на орби-
те» (12+) 12:40, 23:45 «Пусть ме-
ня научат» (6+) 15:15, 04:45 «Такие 
странные» (16+) 16:05 «За круглым 
столом» (12+) 16:40, 05:55 Музыка 
(16+) 18:40, 21:00 «Национальное 
измерение» (6+) 20:20 «Что вижу, то 
пою» (12+) 21:30 «ЭСПЕН В ПОИС-
КАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+) 00:30 
«12» (16+) 03:05 «По секрету всему 
свету. Русский самовар» (6+) 03:15 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+) 03:30 «Домашние идеи» (6+) 
03:45 «Заметки натуралиста. Запо-
ведник в заповеднике» (12+)
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01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02:45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва Вру-
беля 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Виктор Набутов» 08:15 «РЕ-
СПУБЛИКА ШКИД» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 00:05 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. За синей птицей...» 12:25 
«Апостол радости» 14:05 Линия жиз-
ни. Анатолий Кролл 15:05 Новости. 
Подробно. Арт 15:20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 17:45, 02:05 Солисты XXI ве-
ка 18:35, 01:15 «Таинственные горо-
да Майя. Тикаль» 19:45 «Главная роль» 
20:05 «Библейский сюжет» 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:50 
Святослав Бэлза. Линия жизни 21:45 
«Сати. Нескучная классика...» 22:30 
«МИРАЖ» 02:50 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Московский дворик»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45 «Бриллиантовая рука» 12+
09:10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

2» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:00, 03:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владислав 

Третьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «Обложка. Звёздная болезнь» 

16+
15:30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
17:05 «Девяностые. В завязке» 16+
18:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

12+
22:35 «Спорт – норма жизни». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» 16+

01:25 «Борис Грачевский. Любовный 
ералаш» 16+

02:05 «Март-53. Чекистские игры» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Дет-

сад строгого режима» 16+
04:40 «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» 12+

Звезда 
05:10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

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

сти дня 16+
09:25, 01:15 «ШТРАФНОЙ УДАР» 

12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05 «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 03:55 «ЦЕПЬ» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 «Война миров. Конница против 

танков» 16+
21:25 «Загадки века. Гарвардский про-

ект. Психологическая война против 
СССР» 12+

22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Скрытые угрозы. Альманах 

№100» 16+
23:40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

12+
02:45 «Долгое эхо вьетнамской во-

йны» 12+
03:40 «Сделано в СССР» 12+

Домашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:50 «Порча» 16+
13:50, 02:15 «Знахарка» 16+
14:25, 02:40 «Верну любимого» 16+
15:00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
19:00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 17:50, 
21:55, 03:10 Новости 06:05, 00:00 
Все на Матч! 12+ 09:10, 12:35 Спе-

циальный репортаж 12+ 09:30 «БО-
ЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 11:30, 02:50 
«Есть тема!» 12+ 12:55 «Главная до-
рога» 16+ 14:00 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+ 15:00 Пляж-
ный волейбол. ВеtВооm Чемпионат 
России. Женщины. Финал 0+ 16:00 
Пляжный волейбол. ВеtВооm Чем-
пионат России. Мужчины. Финал 0+ 
17:00, 04:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+ 
17:55, 05:05 «Громко» 12+ 18:55 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 21:00 «После футбола 
с Георгием Черданцевым» 12+ 22:00 
Профессиональный бокс. Г. Челохса-
ев – К. Маргарян 16+ 00:30 «Тоталь-
ный футбол» 12+ 01:00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красно-
ярский край) 0+ 03:15 «RidеТhеР1аnеt: 
Мой дом там, где высоко» 12+ 03:45 
«Наши иностранцы» 12+

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

Новости 16+
09:00 «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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» 18+

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

20:30 «ГРИММ» 16+
23:00 «САХАРА» 12+
01:15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-

СЕ» 16+
02:45, 03:30 «Места Силы» 16+
04:15 «Тайные знаки. Проклятые серь-

ги рода Мещерских» 16+
05:00 «Тайные знаки. Коварство фаль-

шивых денег» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+05:25, 06:10, 07:05, 08:00 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+09:30, 
10:25, 11:25, 12:20, 13:30 «ПЛА-
ТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+13:45, 
14:45, 15:40, 16:30 «ИСПАНЕЦ» 
16+18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 3» 16+19:40, 20:25, 21:00, 
21:45, 22:25, 00:30, 01:10, 01:45, 
02:20 «СЛЕД» 16+23:10 «СВОИ 4» 
16+00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+03:00, 03:30, 04:00, 04:35 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:10, 13:25, 02:20 «Сторона хок-
кейная: Удмуртская Республика» (0+) 
07:00 «Секреты манипуляции» (12+) 
07:30, 13:05 Мультфильмы (6+) 
07:55, 15:15, 04:50 «Такие стран-
ные» (16+) 08:50, 14:15 «СВОИ-2» 
(16+) 09:35, 12:40 «За круглым сто-
лом» (12+) 10:00, 17:50, 05:15 «СПА-
СТИ БОССА» (16+) 10:50 «Пусть ме-
ня научат» (6+) 11:05, 19:30, 04:00 
«СПУТНИКИ» (12+) 12:00, 17:20, 
23:30 «Год на орбите» (12+) 12:30, 
15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 00:00 
«Время новостей» (12+) 16:10 «Акту-
альное интервью с участниками зим-
них Олимпийских Игр в Пекине» (12+) 
16:40, 05:55 Музыка (16+) 18:40, 
21:00 «Аграрный вопрос» (6+) 19:25, 
20:55, 00:25 Прогноз погоды (0+) 
21:30 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» (6+) 00:30 «12» (16+) 
03:10 «Заметки натуралиста. Цвет 
русского севера» (12+) 03:20 «Хорошо 
да ладно. Калина красная» (12+) 03:35 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+) 03:50 
«По секрету всему свету. Русский са-
мовар» (6+)



СР
27 апреля

ЧТ
28 апреля

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

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

НТВ 
05:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
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+ 22:00, 23:30 «ПЁС» 
16+ 03:25 «СТРАХОВЩИКИ» 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»
02:45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Торжок золо-
той 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Таинственные города Майя. 
Чичен-Ица» 08:35, 16:35 «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 09:45 «Забытое 
ремесло. Сваха» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:05 ХХ век. «Волшебный фо-
нарь» 12:05 «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля» 12:20, 
22:30 «МИРАЖ» 13:30 «Предки на-
ших предков. Маори. Испытание ци-
вилизацией» 14:15 «Искусственный 
отбор» 15:05 Новости. Подробно. Ки-
но 15:20 Пряничный домик. «Якутский 
костюм» 15:50 «Белая студия» 17:45, 
01:55 Солисты XXI века 18:30, 00:55 
«Таинственные города Майя. Теотиуа-
кан» 19:45 «Главная роль» 20:05 «Би-
блейский сюжет» 20:35 «Абсолютный 
слух» 21:20 «Самая счастливая Пасха 
в моей жизни» 23:35 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти «Страш-
ный суд» 02:45 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский «Желтый звук»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

2» 12+
10:40, 04:45 «Андрей Миронов. Кля-

нусь, моя песня не спета» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Олег Чер-

нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «10 самых... Война со свекро-

вью» 16+
15:30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
17:05 «Девяностые. Горько!» 16+
18:25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
20:15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Прощание. Вторая волна» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Тачка» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Несостоявшиеся генсеки» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Кафе 

«Жуть» 16+

Звезда 
05:20 «ЦЕПЬ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
09:15, 18:45 Специальный репор-

таж 16+
09:35 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05 «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:30, 04:00 «НЕМЕЦ» 16+
20:40 «Война миров. Битва военных 

фармакологов» 16+
21:25 «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день» 16+
23:40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
01:15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» 12+
02:40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

12+

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

нолетних» 16+
08:40, 04:15 «Давай разведёмся!» 

16+
09:40, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:00, 01:20 «Порча» 16+
13:30, 01:45 «Знахарка» 16+
14:05, 02:10 «Верну любимого» 16+
14:40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
19:00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
22:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
05:05 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 17:00, 

21:40 Новости
06:05, 17:05, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:10, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00 Классика бокса. С. Листон – К. 

Клэй 16+
15:00 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-

ХОВ» 16+
17:55 Плавание. Чемпионат России 0+
19:45 Смешанные единоборства. UFС. 

А. Лемос – Д. Андрадэ 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Вильярреал» (Испания) 0+

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» (Бразилия) – 
«Депортес Толима» (Колумбия) 0+

02:55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коло-Коло» (Чили) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

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

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+ 09:00, 15:00 «Засекречен-
ные списки» 16+ 11:00 «Как устроен 
мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 112» 16+ 
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+ 14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+ 17:00, 03:25 «Тайны 
Чапман» 16+ 18:00, 02:35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+ 20:00 
«СХВАТКА» 16+ 22:05 «Смотреть 
всем!» 16+ 00:30 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «Гадалка» 16+
20:30 «ГРИММ» 16+
23:00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

18+
01:00 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+
02:15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04:00 «Тайные знаки. Темные силы на 

службе любви» 16+
04:45 «Тайные знаки. Миллион в мо-

лочном бидоне» 16+
05:30 «Тайные знаки. Ожерелье-

убийца» 16+

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

стия» 16+
05:50, 06:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
07:30, 09:30 «ТРИО» 16+
10:05, 11:00, 11:55, 12:45, 13:30 

«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
14:05, 15:00, 15:50, 16:40, 04:35 

«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
3» 16+

19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:25 
«СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:00, 03:35, 04:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:15, 13:30, 02:30 «Русские ца-
ри» (0+) 07:00, 09:30, 12:30, 15:00, 
16:30, 19:00, 20:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
19:25, 20:55, 00:25 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы 
(0+) 08:00, 14:15 «СВОИ-2» (16+) 
10:00, 17:45, 05:10 «СПАСТИ БОС-
СА» (16+) 10:50 «Национальное из-
мерение» (6+) 11:05, 19:30, 04:20 
«СПУТНИКИ» (12+) 12:00, 17:15, 
23:05 «Год на орбите» (12+) 12:40, 
23:35 «Аграрный вопрос» (6+) 15:15 
«Такие странные» (16+) 16:10 «Пусть 
меня научат» (6+) 16:40, 05:55 Му-
зыка (16+) 18:40, 21:00 «На страже 
закона» (12+) 21:30 «РЫЖИЙ ПЕС» 
(16+) 23:50 «Что вижу, то пою» (12+) 
00:30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТ-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 03:10 «К 
слову» (6+) 03:25 «По секрету всему 
свету. Берегиня из Сергиевской» (6+) 
03:40 «Вологодское ожерелье. Волог-
да» (12+) 04:05 «Заметки натуралиста. 
Весна в зеленой роще» (12+)

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

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

НТВ 
05:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
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+ 22:00, 01:05 «ПЁС» 
16+ 23:30 «ЧП. Расследование» 16+ 
00:00 «Поздняков» 16+ 00:10 «Мы и 
наука. Наука и мы» 12+ 02:50 «Таин-
ственная Россия» 16+ 03:30 «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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

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

01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02:45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:35, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва во-
дная 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Таинственные города Майя. 
Теотиуакан» 08:40, 16:35 «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 09:45 «Забы-
тое ремесло. Цирюльник» 10:15 «На-
блюдатель» 11:10, 00:05 ХХ век. «О 
балете. Встреча с народным арти-
стом СССР Николаем Фадеечевым» 
12:05 «Первые в мире. Дмитрий Ла-
чинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния» 12:20 «МИ-
РАЖ» 13:30 «Предки наших предков. 
Новые люди Новой Зеландии» 14:15 
«Абсолютный слух» 15:05 Новости. 
Подробно. Театр 15:20 Моя любовь 
– Россия! «Домры и гитары из Шихо-
ва» 15:45 «2 Верник 2» 17:45, 01:50 
Солисты XXI века 18:25 Цвет вре-
мени. Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд» 18:35, 01:00 «Пе-
тра. Секреты древних строителей» 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Би-
блейский сюжет» 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20:50 «Родина 
рядом» 21:35 Цвет времени. Эдгар 
Дега 21:45 Энигма. Лариса Дядько-
ва 22:30 «Мосфильм на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. Замет-
ки очевидца» 02:30 «Дом искусств»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:25 «Доктор 
И...» 16+ 08:55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 2» 12+ 10:40 «Ольга Аросе-
ва. Расплата за успех» 12+ 11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 
16+ 12:05, 03:10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 13:45, 05:25 «Мой ге-
рой. Николай Иванов» 12+ 14:50 «Го-
род новостей» 16+ 15:05 «Хватит слу-
хов!» 16+ 15:30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+ 
17:05 «Девяностые. В шумном зале 
ресторана» 16+ 18:25 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 
12+ 20:15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
22:35 «10 самых... Артистки с харак-
тером» 16+ 23:10 «Гипноз и эстра-
да» 12+ 00:00 События. 25-й час 16+ 
00:45 «Девяностые. Во всём вино-
ват Чубайс!» 16+ 01:25 «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+ 02:05 «Га-
лина Брежнева. Изгнание из рая» 12+ 
02:45 «Осторожно, мошенники! Лапы 
«Эскулапа» 16+ 04:40 «Актёрские дра-
мы. Борьба за роль» 12+

Звезда 
05:25, 14:30, 04:10 «НЕМЕЦ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
09:15, 18:45 Специальный репор-

таж 16+
09:35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05 «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 16+
14:00 Военные новости 16+
20:40 «Война миров. Чешский капкан. 

Битва интересов» 16+
21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды кино» 12+
23:40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
01:05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
02:40 «ПАЛАТА №6» 16+

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

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

16+
10:15, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:20 «Порча» 16+
14:05, 01:45 «Знахарка» 16+
14:40, 02:10 «Верну любимого» 16+
15:15 «КОМПАНЬОНКА» 12+
19:00 «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
22:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
05:05 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 17:55, 03:00 

Новости

06:05, 18:00, 21:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:10, 12:35, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+

09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Вильярреал» (Испания) 0+

11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Енисей» (Красноярский 
край) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА – «Металлург» (Магнито-
горск) 0+

21:45 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала. «Лестер» (Англия) – «Рома» 
(Италия) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) – «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) 0+

03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) – 
«Сантос» (Бразилия) 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:50 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 «С бодрым 
утром!» 16+ 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+ 09:00 «За-
секреченные списки» 16+ 11:00 «Как 
устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 
«Информационная программа 112» 
16+ 13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+ 14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+ 15:00 «Неизвест-
ная история» 16+ 17:00, 03:10 «Тай-
ны Чапман» 16+ 18:00, 02:25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+ 20:00 
«ЧАС ИСТИНЫ» 16+ 22:05 «Смотреть 
всем!» 16+ 00:30 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «Гадалка» 16+
20:30 «ГРИММ» 16+
23:00 «ПРЕСТИЖ» 16+
01:30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» 18+
03:00 «Тайные знаки. Троянская диа-

дема. Месть обманутых богов» 16+
03:45 «Тайные знаки. Камея. Украше-

ние – вампир» 16+
04:30 «Тайные знаки. Зеркало, даря-

щее красоту» 16+
05:15 «Тайные знаки. Коллекция смер-

тей в альбоме марок» 16+

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

стия» 16+
05:25, 05:40, 06:20, 07:05 «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
07:55, 09:30, 09:55, 11:00, 12:00 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 04:05, 

04:55 «БАТАЛЬОН» 16+
18:00, 18:50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

3» 16+
19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:10, 01:50, 02:25 
«СЛЕД» 16+

23:10 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:05, 13:15, 02:05 «Загадки русской 
истории» (0+) 07:00, 09:30, 12:30, 
15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 00:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
19:25, 20:55, 00:25 Прогноз погоды 
(0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
08:00, 14:15 «СВОИ-2» (16+) 10:00, 
17:30, 05:10 «СПАСТИ БОССА» (16+) 
10:55 «На страже закона» (12+) 11:05, 
19:30, 03:55 «СПУТНИКИ» (12+) 
12:00, 17:00, 23:35 «Год на орбите» 
(12+) 12:40 «Национальное измере-
ние» (6+) 15:15, 04:45 «Такие стран-
ные» (16+) 16:10 «Аграрный вопрос» 
(6+) 16:40, 06:00 Музыка (16+) 18:25, 
21:00 «Полчаса о важном» (12+) 21:30 
«МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+) 00:30 «РЫЖИЙ 
ПЕС» (16+) 03:00 «Домашние идеи» 
(6+) 03:15 «Хорошо да ладно. Бело-
зерские ремесленники» (12+) 03:25 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+) 03:40 
«К слову» (6+)
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Татьяна Лукьянова видела дедушку Сергея Конькова только на фото
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Фотографии и воспоминания 
родных – это единственное, 
что осталось у нее о дедуш-
ке, которого она никогда не 
видела, но хотела бы узнать, 
обнять, поговорить. Ранения, 
полученные на фронте, а пос-
ле тяжелый труд на земле для 
Сергея Михайловича не про-
шли бесследно. Он прошел 
всю войну, но умер уже в мир-
ное время, ему было всего 
лишь 39 лет. 

ВЗРОСЛОЕ 
РЕШЕНИЕ

Сергей Коньков родился в 
многодетной семье, у родителей 
их было четверо. Жизнь лиши-
ла парнишку детства, заставив 
слишком рано стать взрослым. 
Сергей видел и осознавал, как 
родителям приходится тяже-
ло, поэтому после окончания 
пятого класса он решил пойти 
рабочим в колхоз «Осаново». 
Именно здесь он трудился до 
начала Великой Отечественной 
войны. На фронт Сергей Ми-
хайлович отправился одним из 
первых, ему только исполнилось 
20 лет, в июне 1941 года. Слу-
жил в стрелковом взводе пешей 
разведки. Документы, которые 
впоследствии оказались в руках 
родных Сергея Конькова, были 
красноречивее самого фронто-
вика. Сам Сергей Михайлович 
никогда не любил рассказывать 
о войне, его воспоминания были 
отрывисты и немногословны. 

ДОЛИНА 
СМЕРТИ

 Свое боевое крещение Сер-
гей Коньков принял в Мурманс-
кой области. Сражения там были 
кровопролитными и тяжелыми, 
именно поэтому немцы назы-
вали долину Чёртовой или же 
Долиной смерти.

Внучке героя Татьяне Лукья-
новой удалось найти архивные 
документы, описывающие хро-
нологию тех страшных событий. 
205-й краснознаменный полк, в 
составе которого служил Сергей 
Михайлович, 29 июня 1941 года 
занял район обороны. 6 июля 
противник при поддержке ар-
тиллерии, минометов и авиации 
перешел в наступление. Бойцы 
первого стрелкового батальона 
подпустили врага к переднему 
краю обороны на расстояние 
100–200 метров. Град внезап-
ного огня обрушился на фрицев 
из всех видов оружия. На поле 
боя фашисты оставили до 200 
убитых и раненых солдат и офи-
церов. Но враг не намеревался 
сдавать свои позиции. Подтянув 
свои резервы, противник начал 
одновременную атаку с фронта 

ГОРДОСТЬ ВНУЧКИ
Из далекого сорок первого смотрит Сергей Коньков на свою внучку 
Татьяну Лукьянову, проживающую сейчас в поселке Грибково. 
Нежно, буквально невесомо, едва касаясь кончиками пальцев, 
она проводит руками по его портрету

на первый батальон и с тыла на 
стрелковый полк артиллерии. 
Над бойцами нависла угроза за-
хвата. В тяжелейшем штыковом 
бою тогда Сергей Коньков убил 
трех гитлеровцев. 

ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ

Во время одного из боев в до-
лине командование поручило 
Сергею Конькову выполнение 
важной задачи: пробраться на 
занятые противником высоты 
Горелая и Банная, чтобы взять 
языка. Об этом эпизоде внучка 
героя узнала от своего родного 
дяди – от Николая Сергеевича, 
с которым всё же изредка, но 
делился фронтовик воспоми-
наниями.

 «Пошел отец с разведгруп-
пой на задание, – рассказывал 
Николай Сергеевич Татьяне. – 
Подобрались к немцу, тот чистил 
автомат, рядом лежали разбро-
санные банки из-под патронов. 
Любой ценой нужно было захва-
тить противника живым. Но не 
тут-то было, немец стал оказы-

Награды 
Сергея Михайловича

вать сопротивление, отбиваясь 
банками из-под патронов. Ни-
чего не оставалось, как бросить 
в него гранату. Противнику ото-
рвало ногу, но он был еще жив. 
В таком состоянии разведчики 
и притащили его в штаб, немец 
дал очень ценные сведения», – 
рассказал Николай Сергеевич 
своей племяннице. 

Но на этом военная история 
Сергея Конькова в Мурманской 
области не закончилась. В сен-
тябрьских боях 1941 года он, 
будучи пулеметчиком, отразил 
атаку немцев в районе высоты 
Банная и уничтожил пять солдат 
противника. В весенних боях 
1942 года при взятии высоты 
Червяк он одним из первых вор-
вался на нее, сразив огнем из 
автомата троих гитлеровцев. 

ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ

От действий красноармейцев, 
в числе которых был Сергей 
Коньков, зависел и результат 
сентябрьского сражения 1944 
года. Исторические справки, 

которые удалось обнаружить 
внучке героя, свидетельствуют, 
что эта военная операция была 
очень сложной.

Командующему Карель-
ским фронтом было поручено 
под-готовить наступательную 
операцию с целью освобожде-
ния от немцев района Петса-
мо. 

Советским бойцам предстоя-
ло прорвать оборону противни-
ка, который хорошо укрепился 
на высоте Малый Кариквайвишь. 
От штурма «в лоб» решили от-
казаться, так как такой воен-
ный маневр грозил большими 
потерями. Чтобы избежать 
этого, штаб полка разработал 
альтернативный план. В момент 
наступления часть сил полка 
должна была сымитировать 
фронтальную атаку, в то время 
как остальным отводилась роль 
атакующих немецкие укрепления 
с тыла. Но для этого предстояло 
освободить от немцев путь че-
рез сопку Каменистая. Только в 
этом случае можно было зайти 
к немцам с тыла. Задание по-
ручили пешей разведке и роте 
автоматчиков.

В ночь с 3 на 4 октября, вы-
полняя приказ, красноармеец 
Сергей Коньков автоматичес-
ким огнем уничтожил пулемет 
противника. А затем, проникнув 
в расположение врага, убил 
его, захватив орудие. Ворвав-
шись первым в расположение 
фашистов, своей смелостью 
и отвагой он увлек за собой и 
остальных красноармейцев. 
Благодаря смелым действи-
ям разведчиков боевая задача 
была выполнена.

За свои подвиги во время 
войны Сергей Михайлович 
был удостоен многочислен-
ных наград, среди которых знак 
«Отличный разведчик», орде-
на Славы первой, второй и тре-
тьей степеней и многие дру-
гие. 

«После окончания Великой 
Отечественной дедушка ос-
тавался на военной службе до 
марта 1946 года, – говорит его 
внучка Татьяна Лукьянова. – 
Демобилизовавшись в звании 
гвардии сержанта, он вернулся 
на родину в деревню Мосей-
ково, продолжил трудиться в 
совхозе «Осаново». В 1948 году 
женился. Вместе с супругой 
Татьяной Алексеевной они со-
здали большую семью, став 
родителям пятерых детей. Для 
меня дедушка – выдающийся 
герой. И я с гордостью называю 
себя его внучкой».

Авдотья ПЫЖИКОВА
Из архива 

Татьяны Лукьяновой

Мероприя-
тия ко Дню 
Победы 
пройдут 
в очном 
формате
В мае праздничные меро-
приятия пройдут в Воло-
годской области в тради-
ционном офлайн-режиме. 
В связи со стабилизацией 
эпидемиологической си-
туации губернатор снял 
запрет на проведение 
массовых мероприятий на 
открытом воздухе. 

Олег Кувшинников анон-
сировал традиционный фор-
мат проведения Праздника 
Весны и Труда, Дня Победы в 
Великой Отечественной вой-
не и шествия «Бессмертно-
го полка». Встретить самые 
ожидаемые события весны на 
площадях сел и городов воло-
гжане смогут спустя два года 
коронавирусных ограничений.  

«Достойно подготовимся 
к мероприятиям, посвящён-
ным 1 и 9 Мая. Проведем па-
рад Победы и шествия «Бес-
смертного полка». Вологжане 
с портретами своих дедов и 
отцов снова пройдут по цен-
тральным улицам, подтверж-
дая девиз акции «Они должны 
идти победным строем в лю-
бые времена», — подтвердил 
свое решение глава региона 
на странице в соцсети «ВКон-
такте».

Детали праздничных меро-
приятий обсудят на оргкоми-
тете, заседание глава региона 
проведет на этой неделе.

Отметим, что Вологодский 
район присоединится ко Все-
российским акциям «Сад па-
мяти», «Георгиевская лента» 
и «Бессмертный полк», так-
же планируются спортивные 
состязания и пробеги, меро-
приятия по благоустройству 
мемориалов и визиты внима-
ния к ветеранам, торжествен-
ные митинги и выступление 
агитбригад.

«Мы очень рады, что нако-
нец-то разрешили очные ме-
роприятия, посвященные Дню 
Победы. Я как волонтер Побе-
ды буду участвовать в концер-
тах, в шествии «Бессмертного 
полка», поздравлении ветера-
нов», - отметила хормейстер 
Надеевского Дома культуры 
Анастасия Хлань.

При этом режим повышен-
ной готовности в Вологодской 
области продлен до 30 мая 
текущего года включительно. 
Губернатор не исключил ве-
роятности развития шестой 
волны коронавируса. Что-
бы минимизировать риски, 
требования к соблюдению 
масочного режима в закры-
тых помещениях с массовым 
пребыванием людей и в об-
щественном транспорте со-
храняются. Соответствующие 
изменения будут внесены в 
постановление областного 
правительства.

Анна ПОЛЕВАЯ
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Столетний старожил этих 
мест стал для жителей де-
ревни Ермолово связующим 
звеном эпох Российской им-
перии и сегодняшней России. 

Здесь в усадьбе проживала 
родная сестра известного рус-
ского полководца графа Алек-
сандра Суворова, который не-
однократно вместе с сыном Ар-
кадием приезжал наведаться к 
ней в гости. Затем имение пере-
шло князю Волконскому. Говорят, 
что жена князя стала прототипом 
Лизы Болконской (маленькой 
княгини) в «Войне и мире». Тол-
стой был родственником Вол-
конских и использовал их образы 
при написании романа. Историю 
местного дворянства помнит Ер-
моловский дуб, одно из вековых 
деревьев усадебной аллеи, со-
хранившееся до сих пор.

Именно он стал объектом для 
воплощения концепций молодых 
архитекторов. На конкурс сту-
денты ВоГУ представили семь 
проектов. 

Им стала начальник секто-
ра делопроизводства и уче-
та Управления делами ад-
министрации Вологодско-
го муниципалитета Анна 
Коротеева.

Второе место завоевала ве-
дущий специалист отдела опе-
ки и попечительства админи-
страции Вологодского района 
Елена Совкова. Третье – у за-
местителя главы Майского по-
селения Екатерины Агаповой. 
Замыкает четверку Ирина Лит-
вин, начальник отдела образо-
вания – заместитель председа-
теля Комитета по образованию 
и культуре администрации Во-
логодского района. В преддве-
рии Дня местного самоуправ-
ления в торжественной обста-
новке им были вручены заслу-
женные награды.

«Уже более 10 лет являюсь 
частью Вологодского района. 
Окончив Вологодский политех-
нический университет по спе-
циальности «государственное 
и муниципальное управление», 
с интересом ездила по сель-
ским поселениям, объясняя жи-
телям, какие пособия, субсидии 
и компенсации они могут полу-
чить». Изучать район Анна Алек-
сеевна начала, работая в Управ-
лении социальной защиты, сей-

Итоги архитектурного конкурса на лучший 
дизайн-проект благоустройства территории 
вблизи Ермоловского дуба подвели в Майском

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Лучший муниципальный служащий определен в Вологодском районе

Проекты участниц конкурса были внимательно рассмотрены членами жюри. 
На фото: Екатерина Агапова (слева) и Анна Коротеева (справа)

Все архитектурные формы авторы проекта-победителя задумали 
выполнить из натуральных материалов

дорчук, начальник Управления 
градостроительства и архитекту-
ры Вологодского района. – Но по 
задумке и по подаче концепции 
мы единогласно признали рабо-
ту «Четыре сезона» лучшей и до-
стойной первого места».

Авторы проекта постарались 
при помощи архитектурных 
форм, цветовых решений зони-
ровать территорию вокруг ве-
кового дуба. Четыре времени 
года – четыре зоны: активного и 
пассивного отдыха, детская пло-
щадка и амфитеатр.

Диплом второй степени по-
лучили Анастасия Романов-
ская, Светлана Стеблева за про-
ект «Солнечная система». Тре-
тье место разделили проекты 
UPDATE («Обновление», авторы 
Алина Прохорова, Любовь Та-
расова) и Rings Of Life («Кольца 
жизни», авторы Дарья Острецо-
ва, Кристина Подшиблова, На-
талья Стрелова).

«Благоустройство террито-
рии вокруг дуба позволит нам 
увеличить туристический по-

ток в «Майский квартал». За 
прошедший зимний сезон Ер-
моловский дуб посетили око-
ло тысячи спортивных тури-
стов, – отмечает Валерий Де-
ментьев, председатель ТОС 
«Майский квартал» и инициа-
тор конкурса проектов. – У дуба 
мы проводим уроки природове-
дения и краеведения для мест-
ных школьников, проводим лыж-
ные эстафеты».

Со слов Валерия, перед ар-
хитекторами не стояла задача 
уложиться в конкретную финан-
совую смету, важно было пока-
зать, как можно преобразить 
пространство и сделать его еще 
более привлекательным.

Дополним, Ермоловский дуб – 
одна из опорных точек историко-
краеведческого спортивно-
туристического маршрута Се-
мёнково – Ермолово, разрабо-
танного и реализованного Вале-
рием Дементьевым на средства 
Фонда президентских грантов.

Елена ПАВЛОВА

Жюри, в состав которого вош-
ли профессиональные архитек-
торы и представители терри-
тории, определило четыре луч-
ших проекта. Бесспорным ли-
дером стала работа Елизаветы 
Антоненковой, Екатерины Гра-

довой и Алины Долиновой «Че-
тыре сезона».

«Все представленные работы 
были интересные, в каждой мож-
но было найти что-то особенное, 
какую-то изюминку, – комменти-
рует член жюри Александр Фе-

час она занимает должность на-
чальника сектора делопроизвод-
ства. Ее конкурсный проект был 
посвящен совершенствованию 
работы электронного докумен-
тооборота.

Проект ведущего специа-
листа опеки и попечительства 
администрации Вологодско-
го района Елены Совковой по-
зволит заявителям сэкономить 
время, оперативно решив во-
просы. Он направлен на попу-
ляризацию муниципальных и 
государственных услуг в элек-
тронном виде. В отделе орга-
низовано рабочее место, осна-
щенное не только техникой, но 
и методическим материалом, 
а сами специалисты при не-
обходимости могут дать кон-
сультацию. 

Заместитель главы Майско-
го поселения Екатерина Агапо-
ва принимала участие в конкур-
се уже второй раз. Несмотря на 
это, Екатерина Викторовна ис-
пытывала волнение. Ее проект 
посвящен развитию территори-
ального общественного само-
управления. 

«Комментарии членов жюри 
позволили мне увидеть новые 
направления для работы, что в 
перспективе позволит более глу-
боко проработать проект», – от-
метила Екатерина Агапова.

Созданию условий для актив-
ной роли родителя в образова-
тельном процессе была посвя-
щена работа Ирины Литвин.

Каждое выступление конкур-
санток комментировалось чле-
нами комиссии. 

«Отмечу детальный подход 
каждой из участниц к своей ра-

боте. Темы для проектов были 
выбраны разнопрофильные: 
развитие территориального об-
щественного самоуправления, 
совершенствование электрон-
ного документооборота, семей-
ная политика. Отдельное вни-
мание мы с коллегами уделя-
ли теме рисков, возможных при 

реализации проектов. Уверен, 
что такая обратная связь в пер-
спективе позволит муниципаль-
ным служащим улучшить свои 
проекты, каждый из которых до-
стоин реализации», – заключил 
руководитель администрации 
Игорь Быков. 

Авдотья ПЫЖИКОВА
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Древним искусством украше-
ния яиц владеют сотрудницы 
Борисовского Дома культуры 
специалист по культурно-до-
суговой работе Галина Мой-
кина и художественный ру-
ководитель Ольга Кирьянова. 
Сейчас мастерицы с удоволь-
ствием делятся знаниями с 
подрастающим поколением. 
Секреты своего мастерства 
они открыли и журналисту 
«Маяка». 

ПИСАНКИ 
В ПОДАРОК

Более пяти тысяч назад по-
явилась традиция росписи яиц. 
Название «писанки» сохрани-
лось и по сей день. Не исчезло в 
современности и символическое 
значение этой красивой тради-
ции. Правда, обряд значительно 
упростился в своем исполнении. 
Давайте отмотаем временную 
пленку на несколько веков назад 
и посмотрим, как его проводили 
наши предки раньше. Прежде 
чем приступить к украшению 
яйца, писанкарка (так назы-
вался человек, расписываю-
щий яйца. - Ред.) постилась и 
молилась, настраивая себя на 
определенный лад. Некоторые 
из них верили в легенду о том, 
что писанки помогают уберечь 
мир от зла. Сказание это было 
очень древнее и в некоторых 
семьях передавалось из поко-
ления в поколение. Согласно 
этой притче, под землей живет 
дьявол, прикованный к скале. 
И каждый год он шлет по миру 
своих прислужников, чтобы уз-
нать, пишутся ли писанки. Ведь 
именно от количества писанок 
зависела сила пут, удерживаю-
щая дьявола. Люди искренне 
верили в существование этого 
дьявола, и для того, чтобы он и 
дальше оставался под землей, 
активно продолжали создавать 
писанки. Для росписи они со-
бирали яйца только от светлых 
кур, которые неслись впервые. 
Украшение наносилось прямо 
на живое яйцо, только что взятое 
из-под курицы. И если раньше 
мастера не освобождали его от 
содержимого, то сейчас некото-
рые позволяют себе отступить от 
этого древнего правила. 

«Этот процесс называется вы-
дуванием, – поясняет Галина 
Мойкина. – Я его применяю, пре-
жде чем приступить к росписи 
яиц гуашью. Это делается для 
того, чтобы изделие не испор-
тилось». 

Для украшения яиц мастери-
ца использует различные виды 
росписей: глубоковскую, ме-
зенскую, уфтюжскую и многие 
другие.

«Для глубоковской росписи 

ПАСХАЛЬНЫЕ ДАРЫ
24 апреля православные отмечают Пасху. Куличи и крашеные яйца 
являются традиционными атрибутами праздника. Но сегодня речь пойдет 
совсем не о кулинарных рецептах, а о писанках и квиллинге

Галина Мойкина знает все тонкости создания писанки

Каждый элемент в росписи яиц имеет свое значение

характерен растительный ор-
намент. Изображение цветков 
символизирует материнство, 
– поясняет Галина Александ-
ровна. – Символика мезенской 
росписи связана с мифологией, 
например, изображение солнца 
означает плодородие и источник 
жизненных благ». 

Каждый элемент в писанке 

имеет свое значение, неслу-
чайно яйцо, расписанное в этой 
технике, принято считать обе-
регом. Так, например, многие 
мастера активно используют в 
своих узорах сетку, считая, что 
она оградит человека от зла. 
Некоторые из писанок сочетают 
изображение сетки с солнцем. 
В этом своя логика есть, так как 

солнце символизирует тепло, 
жизнь и свет. Многозначно и 
изображение гребешков, обоз-
начающее, например, не только 
преодоление засухи в сельском 
хозяйстве, но и трудностей в лю-
бом деле. Приятным подарком 
станет и яйцо с изображением 
оленя, так как это животное оз-
начает богатство и процветание.

Создание писанок – это до-
статочно интересное, но вместе 
с тем и сложное искусство, тре-
бующее не только профессиона-
лизма, но и, как раньше, чистых 
помыслов мастерицы. Хотя с 
негативными думами нанести 
рисунок не получится по одной 
простой причине – скорлупа 
сразу же превратится в мелкую 
крошку. Некоторые мастера ви-
дят в этом проявление магии.

Как-то набор подарили жи-
тельнице Вологодского района. 
Пасхальный подарок она пос-
тавила в шкаф, который плотно 
закрыла. Спустя время каким-то 
магическим образом туда умуд-
рилась забраться кошка, которая 
и разбила все писанки. Женщи-
на не растроилась, решив, что 
подарок выполнил свою роль 
оберега, забрав всю негативную 
энергетику. 

МАГИЧЕСКИЕ 
КРАШЕНКИ 

Символическое значение не-
сут в себе и яйца, окрашенные в 
один цвет. В народе их называ-
ют крашенками. Традиционно 
многие хозяйки красят яйца с 
помощью луковой шелухи, от-
чего те приобретают красный, а 
порой даже насыщенно-бордо-
вый цвет. Считается, что такой 
цветовой выбор символизирует 
жизнь, радость, надежду. Бытует 
мнение, что красные яйца надо 
преподносить в дар людям, на-
ходящимся в поисках второй 
половинки. Принято считать, что 
красные яйца символизируют 

личное счастье и являются пред-
вестниками скорой свадьбы. Но 
думая о делах сердечных, не сто-
ит забывать, что главной ценнос-
тью в жизни каждого человека 
является здоровье. Считается, 
что именно яйца, окрашенные 
в голубой цвет, символизируют 
не только небо или воздух, но и 
богатырское здоровье. 

Для представителей аграрной 
отрасли уместным подарком 
станут яйца желтого цвета, пос-
кольку они символизируют не 
только месяц и звезды, но и хо-
роший урожай. К слову, с темой 
урожая связаны и яйца зеленого 
цвета, символизирующие бо-
гатство, щедрость, плодородие. 

Универсальными по своему 
значению считаются яйца, ок-
рашенные сразу в несколько 
цветов. Такой пасхальный по-
дарок символизирует счастье 
в семье, мир и любовь, успех 
и достаток. 

ИСКУССТВО 
КВИЛЛИНГА

Художественный руководитель 
Борисовского Дома культуры 
Ольга Кирьянова украшает деко-
ративные яйца с помощью квил-
линга. С этой техникой она поз-
накомилась благодаря книгам. 

Некоторые мастера в качест-
ве основы берут пустую яичную 
скорлупу или деревянную заго-
товку. 

В основе квиллинга лежит тех-
ника бумагокручения. По исто-
рическим справкам, ее придума-
ли монахи в Европе, желающие 
как можно краше оформить ико-
ны и книги. 

Но какую бы технику для ук-
рашения яиц вы бы ни выбрали, 
главным все-таки остаются мыс-
ли мастера. 

Авдотья ПЫЖИКОВА
Из архивов 

Ольги Кирьяновой 
и Галины Мойкиной 

Яйца красного цвета символизируют любовь и надежду
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Участниками увлекательно-
го водоворота событий ста-
ли ученики и педагоги Спас-
ской и Ермаковской школ. 
Программа получилась на-
сыщенной различными со-
бытиями: образовательные 
площадки, выставка, посвя-
щенная пионерии, премьера 
фильма о традициях минув-
шей эпохи – одним словом, 
перечислять можно до беско-
нечности. Участники форума 
признаются, что поездка их 
очень вдохновила.

ЛИДЕРСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ

Но ухватить «птицу удачи» за 
хвост было не так-то и просто. 
Образно говоря, своеобразным 
фильтром стал отборочный этап. 
Участникам предстояло не толь-
ко заполнить анкеты, но и про-
явить творческие способности 
при съемке тематического роли-
ка, посвященного детским обще-
ственным организациям, в том 
числе и Российскому движению 
школьников. 

«Мы хотели продемонстри-
ровать детскую общественную 
организацию как среду, где ца-
рят взаимоуважение, понима-
ние и поддержка. Я считаю, 
что продуктивная работа воз-
можна именно в такой атмос-
фере, – подчеркивает педагог-
организатор и советник по вос-
питанию и взаимодействию с об-
щественными объединениями 
Спасской школы Людмила Чеш-
кова. – После поездки мы пла-
нируем проводить в школе ар-
тековские уроки. Очень важно, 
чтобы дети не только видели во-
круг себя возможности для соб-

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В преддверии векового юбилея пионерии в «Артеке» прошел Международный форум 
лучших команд детских общественных объединений 

Форум развил в участниках лидерские качества 
и еще больше сплотил

«Мы рады, что наставники пытаются нас понять, с большим вниманием относятся к нашим проектам 
и переживаниям», – отметили участники форума

ственного развития, но и могли 
ими воспользоваться. Считаю, 
что участие в слете помогло им 
стать еще более целеустрем-
ленными, коммуникабельными 
и уверенными в себе».

Эта поездка стала для школь-
ников Вологодского района 
своеобразной точкой роста. Ре-
бята поделились своими впе-
чатлениями с журналистом 
газеты «Маяк». Например, уче-
ница Спасской школы Дари-
на призналась, что на тренд-
сессии форума она узнала о 

таком термине, как «клиповое 
мышление». 

«Клиповое мышление заклю-
чается в выполнении несколь-
ких дел одновременно, – говорит 
Дарина. – Если, конечно, пра-
вильно его применять, то можно 
повысить свою эффективность, 
развив в себе многозадачность. 
Но в то же время нерациональ-
ное применение этого метода 
может только помешать». 

Свое профессиональное бу-
дущее девятиклассница Дарина 
мечтает связать с общественны-
ми организациями, именно по-
этому она считает для себя уча-
стие в подобных форумах важ-
ным. Уже сейчас девушка отно-
сит себя к числу лидеров. 

«Для меня лидер – это чело-
век, делящийся своими знания-
ми с другими, а также обладаю-
щий организаторскими способ-
ностями», – отмечает Дарина.

ДУША 
КОМПАНИИ 

Ученик Спасской школы Мак-
сим поехал на форум с гитарой. 
Молодой человек признался, что 
музыкальный инструмент сопро-
вождает его практически во всех 
поездках. 

«Гитара сразу создает душев-
ную атмосферу, а человек, игра-
ющий на ней, сразу становится 
душой компании», – улыбает-
ся Максим. 

Молодой человек не исклю-
чает, что в будущем станет 
педагогом-организатором или 
будет работать в общественном 
объединении. 

«На сессии мы обсуждали мно-

го важных вопросов, один из ко-
торых касался проблем подрас-
тающего поколения, – говорит 
Максим. – Например, скромно-
му и стеснительному человеку 
гораздо сложнее найти выход из 
той или иной ситуации. В то вре-
мя как коммуникабельность по-
зволяет завести новых друзей, 
а также взглянуть на привычные 
ситуации уже под иным углом».

Например, Екатерине, которая 
также является ученицей Спас-
ской школы, форум позволил 
стать более открытой и уверен-
ной в себе. 

«Мероприятие зарядило меня 
энергией на дальнейшую эффек-
тивную работу. Я считаю, что по-
ложительные эмоции от того или 
иного мероприятия могут быть 
хорошим источником вдохно-
вения, даже если, к примеру, 
прошло давно. Всё равно вос-
поминания имеют особенность 
возвращать к приятным момен-
там», – улыбнулась Екатерина. 

Наполненной положитель-
ными эмоциями вернулась из 
поездки ученица Ермаковской 
школы Анастасия: «В «Арте-
ке» нам удалось встретиться с 
теми, кто носил красный гал-
стук и был пионерами. И в этой 
связи поколений – пионеров и 
Российского движения школь-
ников (РДШ) – есть что-то даже 
символичное. Конечно, совре-
менная молодежь увлечена об-
щественной деятельностью, 
но пионеры прошлого ею про-
сто жили. И это даже не объяс-
нить словами». В перспективе 
Анастасия планирует связать 
свое профессиональное буду-

щее со службой в МВД. Девуш-
ка считает, что ей в этом поможет 
деятельность в РДШ, отмечая 
большое количество мероприя-
тий военно-патриотического на-
правления.

По словам советника директо-
ра по воспитанию и взаимодей-
ствию с общественными органи-
зацией Ермаковской школы Га-
лины Котиной, насыщенная про-
грамма форума научила детей, 
у которых даже не было минуты 
свободного времени, искусству 
тайм-менеджмента. 

«Занятия были не только для 
школьников, но и для педаго-
гов. На конференции мы обсу-
дили проблемы развития дет-
ского движения, а также новые 
технологии. Безусловно, мето-
дики, направленные на сплоче-
ние коллектива, я буду приме-
нять и в своей работе», – заклю-
чила Галина Анатольевна.

Безусловно, о форуме можно 
говорит бесконечно, настоль-
ко он был насыщенным, но есть 
еще один момент, заслуживаю-
щий внимания. О важности пе-
дагогов в своей жизни очень от-
кровенно рассказали школьни-
ки, вернувшись с мероприятия: 
«Мы рады, что наставники пыта-
ются нас понять, с большим вни-
манием относятся к нашим про-
ектам и переживаниям. И при 
этом никогда не смотрят на тебя 
свысока. И форум в очередной 
раз нам это доказал». 

Авдотья ПЫЖИКОВА
Группа «ВКонтакте» 

«РДШ. Юнармия. 
Ермаковская средняя школа»



ПТ
29 апреля

СБ
30 апреля

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
00:10 «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-

ник» 18+

НТВ 
05:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:15 «Своя правда» 16+
00:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:45 «СТРАХОВЩИКИ» 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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+
03:25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва универ-
ситетская 07:05 «Легенды мирового 
кино» 07:35 «Петра. Секреты древних 
строителей» 08:35, 16:35 «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 09:45 «За-
бытое ремесло. Коробейник» 10:20 
«ПОЛТАВА» 11:35 «Библиотека Пе-
тра: слово и дело» 12:05 «Я, Майя 
Плисецкая...» 13:25 «Купола под во-
дой» 14:10 «Юрий Кублановский. Ро-
дина рядом» 15:05 Письма из про-
винции. Елец 15:35 Энигма. Лариса 
Дядькова 16:20 «Первые в мире. Ша-
ропоезд Ярмольчука» 17:40, 01:30 
Солисты XXI века 18:20 «Тунис. Дво-
рец Эссаада» 18:45 «Царская ложа» 
19:45 «Смехоностальгия» 20:10 Ис-
катели. «Клады копорской крепости» 
20:55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
22:30 «Мосфильм на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Заметки оче-
видца» 00:05 «ЗАМЫКАНИЕ» 02:10 
Искатели. «Сокровища коломенских 
подземелий»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Москва резиновая» 16+
08:55 11:50 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:00 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:35, 18:05 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
18:30 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
20:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА» 12+

22:00 «В центре событий» 16_
00:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН-
КАХ» 12+

02:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+

03:40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+

Звезда 
05:30 «НЕМЕЦ» 16+
07:05, 09:20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
09:45, 23:55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 16+
11:10, 13:25, 14:05, 15:10, 18:40 

«СЛЕПОЙ 2» 16+
14:00 Военные новости 16+
19:35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 «22 МИНУТЫ» 16+
01:05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

12+
03:20 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» 12+
04:50 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 05:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:35 «Понять. Простить» 16+
13:35, 04:25 «Порча» 16+
14:05, 04:50 «Знахарка» 16+
14:40, 05:15 «Верну любимого» 16+
15:15 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19:00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
22:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00:30 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 16:50, 

21:25, 03:00 Новости
06:05, 16:25, 20:55, 23:45 Все на 

Матч! 12+
09:10, 12:35, 03:05 Специальный ре-

портаж 12+
09:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Лейпциг» (Германия) – «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+

11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

16+

15:55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Плавание. Чемпионат России 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Автодор» (Саратов) – 
УНИКС (Казань) 0+

21:30 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». А. Сироткин – В. 
Мурашкин 16+

00:25 «Точная ставка» 16+
00:45 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) – «Ди-
намо» (Москва) 0+

03:25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
05:30 «РецепТура» 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, 04:25 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «2012» 16+
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Фе-

дор Чудинов – Азизбек Абдугофу-
ров. Суперсерия 16+

00:45 «СХВАТКА» 16+
02:50 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00 «Новый день». 7 сезон 12+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся». 3 сезон 16+
19:30 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
21:30 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
23:30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
01:15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

18+
02:45 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса» 16+

05:30 «Городские легенды. Пулков-
ский меридиан. Бермудское отра-
жение» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:05, 07:00 «БАТАЛЬОН» 

16+
08:00, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 

13:30, 14:20, 15:20, 16:25 «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+

18:00, 18:45, 19:30, 20:05, 20:50, 
21:35, 22:15, 23:00 «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:40 «Они потрясли мир. Бритни 

Спирс. Без права на любовь» 12+
01:25, 02:00, 02:35, 03:15, 03:50, 

04:25 «СВОИ» 16+

Русский север
06:20, 13:00, 02:25 «В поисках чер-

ного аиста» (12+)
07:00, 09:30, 12:30, 15:00, 16:30, 

19:00, 20:30, 00:00 «Время но-
востей» (12+)

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

07:30 Мультфильмы (0+)
08:05 «УЛЁТНЫЕ БУКАШКИ» (6+)
10:00, 17:40, 05:05 «СПАСТИ БОС-

СА» (16+)
10:55 «Полчаса о важном» (12+)
11:20, 19:30, 04:05 «Нивхи. Корен-

ные жители Сахалина» (12+)
12:00, 17:10, 23:15 «Год на орби-

те» (12+)
12:40, 23:45 «На страже закона» (12+)
13:40 «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» (16+)
15:15, 04:40 «Такие странные» (16+)
15:40 «Любимые актеры 2.0» (12+)
16:10 «Национальное измерение» (6+)
16:40, 05:55 Музыка (16+)
18:35, 20:10 «Что вижу, то пою» (12+)
18:40, 21:00 «Душа Русского Севе-

ра» (12+)
21:30 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 «БАЛЕРИНА» (16+)
03:05 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
03:20 «К слову» (6+)
03:35 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
03:50 «Домашние идеи» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
10:55 «Юстас – Алексу. Тот самый 

Алекс» 16+
12:15, 15:15 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» 16+
16:25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:20, 21:35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
21:00 Время
23:00 «ГНЕЗДО» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
05:50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим! « 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Отрицатели болезней» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Маска» 12+
23:00 «К юбилею Филиппа Киркоро-

ва. Скажи им, кто я» 16+
00:40 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в Олимпийском «#Цвет-
Настроения» 12+

02:45 «Дачный ответ» 0+
03:40 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России» Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «АКУШЕРКА» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
01:40 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

Россия К 
06:30 «В порту», «Катерок», «Летучий 
корабль» 07:20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 09:30 Неизвестные маршруты 
России «Карелия. От Кудамы до Фой-
могубы» 10:15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 11:45 К 100-Ллетию образо-
вания Якутской АССР. Письма из про-
винции 12:15, 23:55 «Розовая чай-
ка» 12:55 «Музеи без границ. Перм-
ский музей современного искусства 
PERMM» 13:25 «Рассказы из русской 
истории» 14:35, 00:35 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 16:25 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Бернардо Бер-
толуччи» 16:55 «Хозяйки Удоры» 17:45 
«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 20:00 
«Большой джаз» 22:05 «ДАВАЙ ПО-
ТАНЦУЕМ» 02:25 «Фильм, фильм, 
фильм», «Выкрутасы»

ТВ-Центр 
05:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
06:40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+ 08:10 «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ 
ЗВЕРЯ» 12+ 09:50 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» 12+ 11:30, 14:30, 
23:15 События 16+ 11:45, 05:25 
«Петровка, 38» 16+ 11:55 «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+ 13:55, 14:45 «КУ-
КЛОВОД» 12+ 17:35 «КАБИНЕТ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКА» 12+ 21:00 «Пост-
скриптум» 16+ 22:00 «Право знать!» 
16+ 23:25 «Девяностые. Комсомоль-
цы» 16+ 00:10 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалёв» 16+ 00:55 «Спорт – нор-
ма жизни». Специальный репортаж 
16+ 01:20 «Девяностые. В завязке» 
16+ 02:00 «Девяностые. Королевы 
красоты» 16+ 02:45 «Девяностые. 
Горько!» 16+ 03:25 «Девяностые. В 
шумном зале ресторана» 16+ 04:05 
«Удар властью. Александр Лебедь» 
16+ 04:45 «Удар властью. Уличная де-
мократия» 16+

Звезда 
06:10 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+ 08:00, 
13:00, 18:00 Новости дня 16+ 08:15 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+ 09:40 
«Война миров. Битва за Прибалтику» 
16+ 10:25 «Улика из прошлого. Дека-
бристы. Последняя тайна императо-
ра» 16+ 11:05 «Загадки века. Опера-
ция «Бодигард» 12+ 11:50 «Не факт!» 
12+ 12:20 «СССР. Знак качества» 12+ 
13:15 «Легенды музыки» 12+ 13:40 
«Круиз-контроль. Саратов – Хвалынск» 
12+ 14:15 «Морской бой» 6+ 15:15 
«Легенды кино» 12+ 16:05 «Леген-
ды армии с Александром Маршалом» 
12+ 16:55, 18:25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+ 18:15 «Заде-
ло!» 16+ 22:30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звезда 2022» 
6+ 23:50 «Десять фотографий» 12+ 
00:35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» 12+ 02:00 «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+ 03:15 «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» 12+ 05:00 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 12+

Домашний 
06:30, 06:05 «Предсказания: 2022» 
16+ 07:30 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+ 
11:15, 01:55 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАР-
ТОШКА» 16+ 18:45 «Скажи, подруга» 
16+ 19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+ 22:40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+ 
04:50 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 05:40 
«Пять ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+ 07:05, 09:00, 18:30, 

21:35 Новости 07:10, 13:25, 16:00, 
18:35, 23:45 Все на Матч! 12+ 09:05 
М/с «Спорт Тоша» 0+ 09:25 «ПА-
РОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+ 11:25 Рег-
би. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) – «Локомотив-Пенза» 0+ 
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) – 
«Урал» (Екатеринбург) 0+ 16:25 Фут-
бол. Чемпионат Германии. «Майнц» 
– «Бавария» 0+ 19:00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» 
(Москва) 0+ 21:40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+ 00:30 Регби. Чемпио-
нат России. «Слава» (Москва) – «Стре-
ла» (Казань) 0+ 02:00 Смешанные еди-
ноборства. UFС. Р. Фонт – М. Вера 16+ 
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант 
– Д. Риггс 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:25 «СОВБЕЗ» 16+
15:25 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 19:55 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
20:25 «НАЁМНИК» 16+
22:35, 23:25 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ» 16+
01:20 «ЧАС ИСТИНЫ» 16+
03:20 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Мистические истории» 16+
11:00 «ВОРИШКИ» 6+
12:45 «БИТЛДЖУС» 12+
14:30 «ОХОТА НА МОНСТРА» 12+
17:00 «СТРАШИЛЫ» 16+
19:00 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+
21:00 «(НЕ) ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» 12+

22:45 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 
16+

00:45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

02:15 «ПРЕСТИЖ» 16+
04:15 «Тайные знаки. Танец, несущий 

смерть» 16+
05:00 «Тайные знаки. Любовь, прине-

сенная в жертву» 16+

5 канал 
05:00, 05:05, 05:40 «СВОИ» 16+
06:20, 06:55, 07:35, 08:15 «СВОИ 

4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Они потрясли мир. Влади-

мир Высоцкий. Любовь на рассто-
янии» 12+

10:55, 12:20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

14:00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
15:40, 16:25, 17:15, 18:00, 18:45, 

19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:15 «СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

Русский север
06:00, 13:00 Мультфильмы (0+) 06:40 
«Душа Русского Севера» (12+) 07:00 
«Время новостей» (12+) 07:25 Прогноз 
погоды (0+) 07:30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» (0+) 09:05 «УЛЁТНЫЕ БУ-
КАШКИ» (6+) 10:30, 05:00 «Осенняя 
рыбалка на реке Ахтуба» (12+) 11:05 
«ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» (6+) 12:30 
«Полчаса о важном» (12+) 13:25 «Лю-
бимые актеры 2.0» (12+) 13:50, 00:20 
«КОВЧЕГ» (12+) 15:25, 02:45 Кон-
церт «Сергей Куприк. Россия – Родина 
моя» (16+) 18:00 «БАРХАТНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ: МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+) 
20:05 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+) 21:00 
«НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+) 22:35 
«ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
(16+) 01:50 «К слову. Батюшков, Ро-
манов» (6+) 02:05 «По секрету все-
му свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 02:20 «Заметки натуралиста. За-
поведник в заповеднике» (12+) 02:30 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+) 05:35 Музыка (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
1 мая

В 2021 году в Вологодском районе зафиксировано 30 пожаров 
сухой травы

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10, 03:55 «Россия от края до края» 

12+
06:45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

16+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Владислав Третьяк. Легенда 

номер 20» 12+
11:10 «АнтиФейк» 16+
12:15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14:10, 15:15 «Крым. Небо Родины» 

12+
16:05 «Оранжевые дети Третьего рей-

ха» 16+
17:00, 18:20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
21:00 Время
22:35 «ПРИЗРАК» 16+
00:50 «Евгений Моргунов. Это вам не 

лезгинка...» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+

НТВ 
05:10 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели

20:40 Шоу «Маска» 12+
00:20 «БИТВА» 6+
01:45 «Их нравы» 0+
02:25 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

Россия 1 
04:50 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
08:00, 03:05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» 0+
09:30 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:15 «Измайловский парк» 16+
15:15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

Россия К 
06:30 «Каникулы Бонифация», «Винни-

Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»

07:35, 00:30 «ВЕСНА»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11:45, 02:15 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

12:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Вавилов»

12:55 «Музеи без границ. Коломна. 
Музей пастилы»

13:25 «Рассказы из русской истории»
14:35 «СВЕРСТНИЦЫ»
15:55 «Пешком...» Москва поющая
16:25 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Федерико Феллини»
16:55 «Романтика романса» 
17:55 «12 СТУЛЬЕВ»
20:30 «Сказки венского леса»
22:05 «СИССИ»
23:45 Искатели. «Клады копорской 

крепости»
02:45 «Лев и Бык»

ТВ-Центр 
05:55 «ЗОЛУШКА» 0+

07:15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
09:05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10:50 «Москва резиновая» 16+
11:20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
13:45 «Назад в СССР. Дружба наро-

дов» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18:20 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
21:45 «Песни нашего двора» 12+
23:00 События 16+
23:15 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
02:15 «КУКЛОВОД» 12+
05:05 «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» 12+

Звезда 
06:00 «Оружие Победы» 12+
06:10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
07:30 «22 МИНУТЫ» 16+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Секретные материалы. Се-

крет на миллион. Алмазная сдел-
ка века» 16+

12:00 «Код доступа» 12+
12:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:25 «Главный день» 16+
14:05, 03:35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 «СССР. Знак качества» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
02:35 «Освобождение» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
08:50 «ЕВДОКИЯ» 12+
11:00 «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
14:50 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22:40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
01:55 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА» 

16+
04:50 «ПРОВОДНИЦА» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант 

– Д. Риггс 16+

08:30, 09:30, 03:10 Новости
08:35, 13:25, 18:15, 23:45 Все на 

Матч! 12+
09:35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
11:25 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 

16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
– «Крылья Советов» (Самара) 0+

15:55 Хоккей. Выставочный матч. Рос-
сия – Белоруссия 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
– ЦСКА 0+

21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. NАSСАR. Довер 0+
02:00 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее 16+
03:15 «Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой» 12+
05:00 «Всё о главном» 12+
05:30 «Жизнь после спорта. Денис Ле-

бедев» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
09:00 «ДЕНЬ Д» 16+
10:30, 13:00, 17:00 «СПЕЦНАЗ» 16+
18:30, 20:00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» 16+
04:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ТВ3 
06:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 «Новый день» 12+
09:30 «СЛЕПАЯ» 16+
23:00 «ОХОТА НА МОНСТРА» 12+
01:15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

18+
02:45 «Тайные знаки. Убивающая лю-

бовь» 16+
03:30 «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 16+
04:15 «Тайные знаки. Месть призра-
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ка» 16+
05:00 «Тайные знаки. Месть брилли-

анта Санси» 16+

5 канал 
05:00 «Мое родное. Застолье» 12+
05:40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
07:05, 08:25, 09:50, 11:10, 12:35, 

13:50, 15:10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+

16:25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
18:10 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
20:00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
21:50, 22:55, 00:00, 00:55 «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
01:50, 02:45, 03:30, 04:25 «ДЕСАН-

ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

Русский север
06:00, 14:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Актуальное интервью с участ-

никами зимних Олимпийских Игр в 
Пекине».) (12+)

07:15 «Аграрный вопрос» (6+)
07:30 «УЛЁТНЫЕ БУКАШКИ» (6+)
08:55 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» (6+)
10:20 «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» (16+)
11:40 Концерт «Сергей Куприк. Рос-

сия – Родина моя» (16+)
14:15 «Национальное измерение» (6+)
15:00 «КОВЧЕГ» (12+)
16:35 «Осенняя рыбалка на реке Ах-

туба» (12+)
17:15, 00:25 Концерт памяти Мусли-

ма Магомаева «За все тебя благо-
дарю» (12+)

18:40 «РОК» (16+)
20:10 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
21:00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
22:40 «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ» (6+)
01:45 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
02:00 «Домашние идеи» (6+)
02:15 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
02:30 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)
02:40 «БАЛЕРИНА» (16+)
04:25 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
05:50 Музыка (16+)

 Безопасность

10 возгораний сухой травы 
случились на Вологодчине за 
три дня этого года. Пожары 
произошли в областной сто-
лице и городе металлургов. 
По данным Единой диспет-
черской службы муниципали-
тета, 19 апреля и в Вологод-
ском районе зафиксировали 
подобный случай в поселке 
Кувшиново.

Основной причиной таких воз-
гораний является поджог, рас-
сказала старший инспектор от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Вологодскому району Анна Об-
разцова.

Зачастую костры разводят не-
далеко от населенных пунктов, 
руководствуясь мифами о поль-
зе весенних выжиганий травы. 
Это опасно для жилых домов и 
построек, так как огонь некон-
тролируем и при ветреной по-
годе может двигаться в любом 
направлении. Кроме того, под-
жигание сухой травы наносит 
большой вред природе. После 

пала заметно снижается пло-
дородие почвы, пропадает вся 
ее полезная микрофлора, в том 
числе и та, которая помогает 
растениям противостоять бо-
лезням.

«Почти все пожары случаются 
по причине неосторожного об-
ращения с огнем. Молодая тра-
ва еще не пробилась, а прошло-
годняя как порох. Любая искра, 
брошенный окурок, костер – по-
тенциальный источник большой 
беды, – акцентировал внимание 
заместитель губернатора обла-
сти Михаил Глазков. – Поэтому 
в канун майских выходных обра-
щаем внимание жителей обла-
сти на соблюдение требований 
пожарной безопасности, осо-
бенно на дачных приусадебных 
участках». 

Поджог сухой травы – это так-
же и одна из причин лесных по-
жаров. В огне гибнут птицы и 
птичьи гнезда, мелкие млекопи-
тающие, беспозвоночные и мик-
роорганизмы. После таких по-
терь территория восстанавлива-
ется не один десяток лет. 

В Вологодском районе действует запрет 
на пал сухой травы 

Как избежать беды?
Любое возгорание легче пре-

дотвратить, чем потушить. Эти 
правила должен знать каждый: 

1. Не поджигайте траву и не 
сжигайте мусор на садовых 
участках.

2. Не оставляйте в местах от-
дыха непотушенные костры, 

спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они рабо-
тают как увеличительные стек-
ла, фокусируют солнечный 
свет и поджигают траву, мох 
и т. д.).

3. Тщательно тушите окурки и 
горящие спички перед тем, как 
выбросить их.

Что грозит поджигате-
лям? 

С 25 апреля на Вологодчи-
не начнет действовать особый 
противопожарный режим. В 
этот период наказание за на-
рушение требований пожар-
ной безопасности усилится: 
штрафы увеличатся в два раза. 
Физическим лицам будет гро-
зить от 2 до 5 тыс. рублей ад-
министративного штрафа, 
должностным лицам – от 15 до 
50 тыс., юридическим – от 200 
до 400 тыс. 

За уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений в ре-
зультате неосторожного обра-
щения с огнем грозит уголов-
ная ответственность. За это на-
казывают штрафом от 300 до 
500 тыс. рублей или лишением 
свободы на срок до четырех лет. 
За те же действия в результате 
поджога грозит штраф в разме-
ре от 500 тыс. до 1 млн рублей 
либо лишение свободы на срок 
до пяти лет. 

Дарья ГУБА
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На нарушения санитарных 

правил в доме следует 

жаловаться в Роспотребнадзор, 

а на нарушения пожарной 

безопасности – в МЧС

Нередко в этих случаях лю-
ди сразу спешат пожало-
ваться на свои беды влас-
тям. Но так ли это эффек-
тивно? Подобно тому, как 
за некачественную или 
просроченную колбасу в 
продуктовом магазине 
должны отвечать торговая 
сеть и производитель про-
дукции, так и по поводу пло-
хой работы коммунальщи-
ков нужно разбираться не-
посредственно с ними. За 
коммуникацию с управляю-
щей компанией ответствен-
ны в первую очередь сами 
жильцы. 

ПЕРВЫЙ 
ШАГ

Большинство проблем мож-
но решить, если обратиться в 
организацию и грамотно изло-
жить претензии.

Если вопрос срочный, по-
звоните в аварийно-дис-
петчерскую службу (АДС). В 
АДС обязаны принимать об-
ращения жильцов по вопро-
сам, связанным с предостав-
лением коммунальных услуг, 
содержанием общедомового 
имущества. Еще там обязаны 
регистрировать заявки по не-
исправностям и повреждени-
ям внутридомовых инженер-
ных систем. Также можно об-
ратиться к коммунальщикам 

СМЕНА 
ДОМОПРАВИТЕЛЕЙ 
Ваш дом давно требует ремонта, в подъездах не убирают, подвал топит, а крыша течет? 
С такими проблемами сталкиваются жители многоквартирных домов. 
К кому обращаться за решением проблемы?

ков жилья (ТСЖ). При непо-
средственном управлении соб-
ственники заключают договор с 
коммунальщиками как с обслу-
живающей организации. При 
этом дом в лицензию включать 
не нужно. 

«Разница между обслуживаю-
щей и управляющей компания-
ми сейчас несущественна. Уже 
два года при непосредственном 
управлении обслуживающие ор-
ганизации должны выполнять тот 
же перечень, что и управляющие 
компании: ремонтировать кры-
ши, подвал, выполнять аварий-
ные работы. Если счет на опла-
ту общедомовых нужд выстав-
ляют ресурсно-снабжающие ор-
ганизации, они и разбираются с 
должниками. Сейчас собствен-
ники редко выбирают эту фор-
му правления», – отметил ди-
ректор управляющей компании 
Дмитрий Приходько.

Чтобы создать ТСЖ, необ-
ходимо также провести общее 
собрание, на котором за дан-
ную форму правления должны 
проголосовать более 50 % соб-
ственников. На нем необходи-
мо выбрать правление ТСЖ, 
председателя и ревизионную 
комиссию, которая будет кон-
тролировать работу правле-
ния и председателя. Необходи-
мо разработать и принять устав 
товарищества, зарегистриро-
вать его как юридическое лицо 
и передать документы в жилищ-
ную инспекцию для регистра-
ции. Подобный демократич-
ный формат правления выгля-
дит для многих собственников 
заманчиво, но имеет множе-
ство нюансов.

«Формат ТСЖ подходит толь-
ко для активных собственников, 
где председатель готов взять 
на себя ответственность за всё, 
что происходит в доме. Фактиче-
ски председатель ТСЖ выполня-
ет те же функции, что директор 
управляющей компании, – пояс-
няет Дмитрий Приходько. – Важ-
но, чтобы его энтузиазма хва-
тило надолго и чтобы он хоро-
шо знал Жилищный кодекс. Так, 
председатель должен вести ре-
естр собственников ТСЖ, и если 
их становится меньше половины 
от жильцов дома, кто-то съезжа-
ет, например, председатель обя-
зан уведомить об этом налого-
вую инспекцию, иначе ТСЖ лик-
видируют». 

Дарья ГУБА
kp.ru

езды все обшарпанные, вы-
глядят ужасно. Коммунальщи-
ки обещали сделать в них ре-
монт еще в 2019 году, говори-
ли, что начнут с окон, но ни-
чего так и не сделали. Кры-
ша над крыльцом в подъезд 
в ужасном состоянии, в лю-
бой момент может обвалиться. 
Кровля дома течет, у нас про-
текают балконы. Но в управляю-
щей компании не решили эти 
проблемы», – рассказала жи-
тельница дома № 14 на Май-
ской Татьяна Золотова. 

С похожими трудностями 
столкнулись владельцы квартир 
в трехэтажном доме на Май-
ской, 10а. Он также находил-
ся в управлении организации 
«Жилкомсервис». Несмотря на 
то, что по сравнению с домом 
№ 14 здание достаточно новое 
– построено в 2013 году, кровля 
там тоже требовала ремонта. В 
феврале этого года у дома ча-
стично обрушился фасад: упа-
ла нижняя обшивка козырька 
крыши и часть ливнестока. По 
утверждению жителей, комму-
нальщики ничего не предпри-
няли и после этого.

Если УК не исправит ситуа-
цию, возможно, следует поду-
мать о ее смене. В случае с до-
мами на улице Майской, оказа-
лось, что организация «Жил-
комсервис» находится на ста-

дии банкротства. Изучив воз-
можные варианты, собственни-
ки квартир в обоих домах реши-
ли сменить управляющую орга-
низацию и остановились на УК 
«Резной палисад». 

Представители управляю-
щей компании провели собра-
ния с жильцами обоих домов. 
Для того чтобы дом смогли 
перевести в управление дру-
гой организации, на собрании 
должны присутствовать больше 
50 % собственников. Если 
большинство присутствующих 
согласны, управляющая ком-
пания заключает с ними дого-
вор на управление многоквар-
тирным домом. Его также долж-
ны подписать больше полови-
ны владельцев квартир. Подпи-
си с жильцов обычно собирают 
активные собственники. Затем 
договор направляют в жилищ-
ную инспекцию. Примерно че-
рез неделю приходит уведом-
ление о включении дома в ли-
цензию УК. С этой даты управ-
ляющая компания может при-
ступать к обязанностям. 

АЛЬТЕРНАТИВА 
УК

На данный момент есть еще 
две возможные формы управ-
ления домом: это непосред-
ственное управление домом 
и товарищество собственни-

ПОЛНОЕ 
БЕЗДЕЙСТВИЕ?

Если УК наотрез отказывают-
ся идти на контакт с жителями, 
прежде всего следует написать 
жалобу в жилищную инспек-
цию. Это можно сделать через 
ГИС ЖКХ, принести заявление 
лично или отправить обычной 

почтой. Отметим, на наруше-
ния санитарных правил в доме 
следует жаловаться в Роспо-
требнадзор, а на нарушения по-
жарной безопасности – в МЧС. 

Жители пятиэтажного дома 
№ 14 на улице Майской в по-
селке Кувшиново несколько лет 
безуспешно пытались досту-
чаться до своей управляющей 
компании «Жилкомсервис». 

«Управляющая компания у 
нас вроде бы числится, но по 
факту ее не было. Наш дом 
70-х годов постройки, подъ-

лично. Управляющая органи-
зация должна сделать так, что-
бы жильцы не реже раза в ме-
сяц могли прийти на прием и 
обсудить все беспокоящие во-
просы. Если же проблему ре-
шить не удается и нужна фик-
сация обращения, нужно со-
ставить письменную жалобу и 
отправить ее коммунальщикам 
по почте, имейлу, через ГИС 
ЖКХ или принести в управля-
ющую компанию самому. От-
вет должен прийти в течение 
двух недель. 

ЖКХ 1521 апреля 2022 года
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26 апреля 1986 года страш-
ная авария на Чернобыльской 
АЭС разбила жизни многих 
людей на мелкие осколки. 
84-летняя жительница дерев-
ни Стризнево Старосельско-
го поселения Вера Половце-
ва до сих пор вспоминает те 
страшные дни.

РОКОВЫЕ СОБЫТИЯ
Строительство Чернобыльской 

АЭС началось в 1970 году. Спу-
стя семь лет 27 сентября пер-
вый энергоблок станции под-
ключили к энергосистеме Со-
ветского Союза, потом были 
запущены еще три энергобло-
ка. По историческим справкам, 
ежегодная выработка энергии 
станции составляла 29 млрд 
киловатт-часов. Наверное, уже 
сейчас можно говорить о том, 
что первые предвестники страш-
ной катастрофы дали о себе 
знать еще 9 сентября 1982 года. 
Именно тогда на Чернобыльской 
АЭС произошла первая авария. 
Во время пробного пуска перво-
го энергоблока разрушился один 
из технологических каналов ре-
актора, в результате чего гра-
фитовая кладка активной зоны 
деформировалась. Но тогда по-
страдавших не было. Специалис-
там понадобилось примерно три 
месяца для ликвидации послед-
ствий происшествия.

До трагических событий оста-
валось чуть более трех лет. А тем 
временем в трехстах километрах 
от Чернобыльской АЭС в Бело-
руссии жила семья Половцевых. 

«Мы работали, занимались до-
машним хозяйством, – вспоми-
нает Вера Федоровна. – В Бело-
руссии все держали очень много 
скота: почти у каждой сельской 
семьи было по две-три коровы, 
свиноматки, поросята, овцы, до 
пятидесяти штук гусей, кур даже 
не считали».

Жизнь шла своим чередом: 
развивалось сельское хозяй-
ство, радовали урожаями лич-
ные участки, огромную помощь 
белорусам оказывал колхоз. Дни 
шли в труде, а собираясь вече-
рами в кругу семьи, делились 
друг с другом планами и мечта-
ми. Мирно засыпала Белоруссия 
и в ночь на 26 апреля 1986 года, 
когда на четвертом энергобло-
ке Чернобыльской АЭС специа-
листы проводили испытания тур-
богенератора.

Работники станции, соглас-
но инструкции, отключили си-
стему аварийного охлаждения. 
Они планировали остановить 
реактор и замерить генератор-

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕНТГЕН
36 лет назад произошла катастрофа, которая впоследствии стала называться 
самой крупной в атомной истории

В августе этого года Вере 
Фёдоровне исполнится 85 лет

Однажды дочка Половцевых, проживавшая тогда в Вологде, заказала переговоры и в разговоре 
попросилась в гости. Но участковый врач посоветовал отказать ей, а оператор МТС сразу 
предупредила: «Будешь лишнее болтать, связь отключим». Вера Фёдоровна только и сказала 
дочери: «Радиация сильная, не приезжай». 
Спустя четыре года  Половцевы решили переехать в Вологду. Им предложили совхоз «Стризневский», 
а работать Вера Фёдоровна стала бригадиром в деревне Светилки

ные показатели. Но, к сожале-
нию, заглушить агрегат безопас-
но не получилось. В 1 час 23 ми-
нуты по московскому времени на 
энергоблоке случился взрыв, за 
которым последовал пожар. Ак-
тивная зона реактора полностью 
разрушилась. 

ИНФОРМАЦИОН- 
НЫЙ ВАКУУМ

Эвакуация жителей города 
Припяти, в котором на тот мо-
мент проживали более 47 тысяч 
человек, началась только на сле-
дующий день, 27 апреля. Траге-
дию, несмотря на ее масштаб, 
старались не предавать широкой 
огласке, находя как можно более 
мягкие формулировки. 

«Сначала никакой информа-

ции для населения не было. Че-
рез несколько дней из Минска 
приехали врачи. Они рассказа-
ли о трагедии, сообщив о ради-
ации. Медицинские работники 
старались не нагнетать панику 
среди населения, дескать, ра-
диация полезна, убивает мик-
робы, – говорит Вера Половце-
ва. – Конечно, тогда их доводам 
поверили. Первого мая состоя-
лась демонстрация, все радова-
лись празднику, хорошей пого-
де. Белорусы весь день провели 
на открытом воздухе, и ни у кого 
даже не возникло опасений».

В то время как в Белоруссии 
проходила первомайская де-
монстрация, на Украине продол-
жался интенсивный пожар, кото-
рый в общей сложности длился 
десять суток. За это время сум-
марный выброс радиоактивных 
материалов в окружающую сре-
ду составил около 14 эксабекке-
релей. Радиоактивному загряз-
нению подверглось более 200 
тысяч квадратных километров. 
70 % процентов этой террито-
рии приходится на долю Украи-

ны, Белоруссии и России. Впо-
следствии загрязнение было от-
мечено в арктических областях 
СССР, в Норвегии, Финляндии 
и Швеции. 

Когда радиационное поле 
охватило многочисленные тер-
ритории других городов и стран, 
власти поняли, что информаци-
онный вакуум сдерживать бес-
смысленно: тайное стало явным. 

Только 28 апреля 1986 года 
ТАСС передало первое офици-
альное сообщение о трагедии. 
И лишь 14 мая генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Михаил Горба-
чев выступил с телевизионным 
обращением, в котором расска-
зал об истинном масштабе про-
исшествия. 

Спустя время в своем интер-
вью ВВС в 2006 году он объяс-
нил проведение первомайских 
демонстраций тем, что руковод-
ство страны не обладало полной 
картиной случившегося и опаса-
лось паники среди населения. 

РАДИОАКТИВНОЕ 
ОБЛАКО

По воспоминаниям Веры По-
ловцевой, 9 мая 1986 года кол-
хозники перебирали картошку 
на посадку, как вдруг заметили 
черную тучу. Опасаясь грозы, бе-
лорусы побежали загонять скот. 
Туча, которую они приняли за 
природное явление, оказалась 
облаком радиоактивной пыли.

В деревне, где проживала се-
мья Половцевых, работало три 

фермы по двести голов дойного 
стада. Но из-за риска заражения 
радиацией молоко запрещали 
пить и сдавать государству. Эту 
белую драгоценность выливали 
или в некоторых случаях пои-
ли молоком лошадей, свиней. 
Крупный рогатый скот принима-
ли на мясо только после провер-
ки на радиацию. А после этого 
животное еще мыли шампунем, 
используя для этого мощности 
пожарной машины. Много круп-
ного рогатого скота было зары-
то в могильниках. 

Последствия радиоактивного 
загрязнения были самые страш-
ные: заболевания уносили жиз-
ни, женщины становились ма-
терями инвалидов или рожа-
ли мертвых младенцев. Роди-
тели для того, чтобы обезопа-
сить своих детей, вывозили их 
на юг, в Германию, в Бразилию. 
Вера Фёдоровна была лише-
на возможности покинуть де-
ревню, так как работала в кол-
хозе зоотехником. Воспомина-
ния женщины о событиях, про-
исходящих на Родине, и сейчас 
очень детальны: 

«Люди стали сами переселять-
ся в брошенные каменные дома 
районного центра – города Крас-
нопольска. Но кто-то все-таки 
остался жить в сельской мест-
ности, колодцы зарыли, пробу-
рили скважины. Всем выдали 
дозиметры. На их показания мы 
и ориентировались: до тридца-
ти можно жить, свыше – нельзя. 

Приходилось до двух раз в день 
мыть дома полы и протирать 
пыль. Вымоешь всё – радиа-
ция двадцать пять, утром про-
снешься – уже сорок. От ради-
оактивной пыли сохло во рту и 
болело горло, приходилось ча-
сто полоскать водой».

Спустя четыре года Половце-
вы решили переехать в Волог-
ду, где на тот момент уже жила 
их дочь.

21 год назад Вера Фёдоров-
на приняла решение навестить 
родную землю. Но не было уже 
деревни, только деревья и пли-
та, установленная в память о тех 
событиях. 

Существует множество пред-
положений, почему произошла 
авария на Чернобыльской АЭС, 
но причины трагедии до сих пор 
не раскрыты. 

Вологодский район неразрыв-
но связан с чернобыльскими со-
бытиями. 12 ликвидаторов ава-
рии проживают на его террито-
рии. При поддержке админи-
страции Вологодского района 
изданы буклеты «Чернобыль. Мы 
помним», а для установки на ме-
стах захоронений ликвидаторов 
сделаны специальные таблички. 
Сейчас идет сбор информации 
для издания сборника об участ-
никах тех событий. 

Авдотья ПЫЖИКОВА
Ирина ШВАЛЬЦЕВА

С использованием 
материалов ТАСС

Из архива Веры Половцевой



СПОРТ 1721 апреля 2022 года

Красивой победой хозяев 
площадки 16 апреля завер-
шился в Ледовом комплек-
се поселка Майский турнир 
Всероссийского клуба «Зо-
лотая шайба» им. Анатолия 
Тарасова «Кубок Победы», 
посвященный Победе совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. За главный 
трофей боролись хоккеисты 
2011-2012 года рождения, 
представляющие восемь ко-
манд, разбитых на две груп-
пы.

ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА
Играя в группе «А», майский 

«Олимп» был просто неудер-
жим. В ворота костромской 
«Искры» воспитанники Егора 
Съедина забили 12 безот-
ветных шайб, череповецкий 
«ШЕФ» они переиграли со сче-
том 8:1, а архангельской «Арк-
тике» забили шесть «сухих» го-
лов. В полуфинале нашей ко-
манде пытались противостоять 
занявшие второе место в груп-
пе «Б» хоккеисты шекснинской 
«Чайки», но на забитые в их 
ворота 11 шайб они ничем не 
сумели ответить. 

Тем не менее в матче за 
бронзовые награды наши зем-
ляки сумели сотворить самую 
настоящую сенсацию. Сыграв 
в основное время с архангель-
ской «Арктикой» вничью 3:3, 
они в самом начале овертайма 
сумели забросить в противо-
положные ворота победную 
шайбу. Надо было видеть, как 
радовались шекснинские ре-
бята, став бронзовыми призе-
рами такого представительного 
турнира! 

Сразу же после этого в ожи-
дании финального поединка 
между «Олимпом» и ярослав-
ским «Ярославичем», который 

17 апреля в спортзале ДК 
села Куркино впервые в исто-
рии муниципалитета состоя-
лось первенство Вологодско-
го района по самбо. 

В соревновании приняли 
участие 55 спортсменов 2012 
года рождения и младше из 
поселков Майский, Ермаково, 
Дубровское, села Куркино, а 
также из микрорайона Лоста. 
Таким образом, прошедшие в 
обновленном спортзале мест-
ного Дома культуры на новом 
борцовском ковре состязания 
превратились в настоящий 
праздник по имени Самбо. На-
помним, ковер был приобретен 
семейным спортивным клубом 
«Формула победы» на средства 
президентского гранта в рам-

ках проекта «Спорт – сельским 
детям». 

Как рассказал заместитель 
председателя Федерации 
самбо Вологодского района, 
тренер спортклуба «Форму-
ла победы» Алик Стрелников, 
главной целью первенства 
было не только выявить силь-
нейших на сегодняшний день 
самбистов, но и сформировать 
из них сборную команду Во-
логодского района, которая в 
дальнейшем сможет выступать 
на соревнованиях самого раз-
ного уровня. И эта цель была 
успешно достигнута.

Еще одной изюминкой пер-
венства района стало участие 
полутора десятка ребятишек 
2014 и 2015 годов рождения, 
которые только делают пер-

вые шаги в самбо. Боролись 
дети по упрощенным правилам, 
без болевых приемов. Тем не 
менее каждый из них старал-
ся проявить на ковре свои са-
мые лучшие бойцовские ка-
чества. 

По отзывам специалистов, со-
ревнования прошли на высоком 
организационном уровне. Побе-
дители и призеры были награж-
дены медалями и грамотами, а 
лучшие команды – кубками. (Все 
награды предоставил районный 
спорткомитет). Победу в команд-
ном зачете одержали самбисты 
поселка Майский, второе место 
заняли ермаковские спортсме-
ны, третье – поселок Дубров-
ское. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Елена Сидорова

В селе Куркино прошел праздник самбо

Теперь в селе Куркино развивается еще и такой вид спорта, 
как самбо

ЗАДАЧА-МАКСИМУМ
Майская хоккейная команда «Олимп» – обладатель кубка Победы! 

на предварительном этапе 
тоже очень уверенно распра-
вился со своими соперниками, 
корреспондент «Маяка» побе-
седовал с родителями игроков 
нашей команды. 

«Это тяжелая работа – быть 
мамой хоккеиста, – призналась 
Марина Александровна, пред-
седатель родительского коми-
тета команды «Олимп», мама 
десятилетнего нападающего 
Льва Чехина. – Сын занимается 
хоккеем пять лет и практичес-
ки всё это время мы вместе с 
ним живем этим видом спорта, 
возим сына на ежедневные тре-
нировки, с трудом совмещаем 
эти хлопоты со своей работой. 
Но мы, родители, обязательно 
помогаем друг другу. Да, хоккей 
– вид спорта недешевый, одной 
только формы хватает максимум 
на два года, а клюшки и прочие 
атрибуты менять приходится 
постоянно». 

– Дома Лев тоже как-то тре-
нируется?

– Да, конечно. В своей ком-
нате он постоянно тренирует-
ся на специальном тренажере 
«Синтетический лед» размером 
2х1,5 метра. На нем Лев отра-
батывает владение клюшкой и 
шайбой, а также броски. Ко-
нечно, это занятие далеко не 
бесшумное, и соседи снизу нас 
часто спрашивают, почему и 
зачем мы каждый день и подол-
гу двигаем мебель с места на 
место. Но конфликтов по этому 
поводу у нас нет, поскольку в 
позднее время мы соблюдаем 
тишину. 

Таким же тренажером пользу-
ются и многие другие ребята, в 
том числе одиннадцатилетний 
нападающий «Олимпа» Всево-
лод Ремезов, занимающий хок-
кеем шесть лет. 

«К его спортивным будням 
мы уже привыкли и возим на 

тренировки с удовольствием, 
хотя нередко подстраиваться 
бывает нелегко, – рассказала 
мама Татьяна Николаевна. – 
Но тяжелее приходилось, когда 
Сева был маленький, ведь надо 
было ему помочь надеть на себя 
всю амуницию. Первые два года 
мы занимались в Вологде, на 
улице Пугачева, 44, затем пе-
решли в Майский. Здесь тре-
нироваться гораздо лучше: и 
занятия бесплатные, и на льду 
ребята проводят намного боль-
ше времени». 

ОБЛАДАТЕЛЬ 
ЗОЛОТА!

Едва начался финальный по-
единок, «Олимп» сразу же по-
шел в атаку, однако счет подо-
печным Егора Съедина удалось 
открыть не сразу. Еще раз огор-
чить вратаря «Ярославича» уда-
лось только во втором периоде, 
однако вскоре гости сумели от-

Задачу-максимум – завоевать кубок Победы – майская хоккейная команда «Олимп» выполнила 
без особых проблем

ветить результативной атакой. 
После этого они заметно акти-
визировались, их атаки стали 
опаснее, но, к счастью, сравнять 
счет до перерыва гостям так 
и не удалось. Одним из самых 
запоминающихся оказался мо-
мент, когда после мощнейшего 
броска ярославского хоккеиста 
шайба, угодив в перекладину 
наших ворот, взвилась чуть ли 
не под потолок Ледового ком-
плекса. 

В самом же начале послед-
него периода ярославцы вновь 
попытались взять инициативу 
в свои руки, однако в первой 
же контратаке «Олимпу» снова 
удается удвоить свое преиму-
щество. Еще через несколько 
минут после броска нападаю-
щего нашей команды Павла 
Мельникова счет в матче ста-
новится 4:1, и преимущество 
полностью перешло к хозяевам 
площадки. К тому же чувство-
валось, что они лучше подго-
товлены физически. В итоге, 
уверенно сохранив результат 
до финальной сирены, «Олимп» 
стал обладателем заветного 
кубка Победы и золотых ме-
далей!

Ну а на местах с пятого по 
восьмое команды расположи-
лись в следующей последова-
тельности: «Искра» (Кострома), 
«ШЕФ» (Череповец), «Планета» 
(г. Буй Костромской области), 
«Труд» (Нарьян-Мар Ненецкого 
автономного округа). 

После церемонии награжде-
ния в разговоре с корреспон-
дентом «Маяка» тренер «Олим-
па» Егор Съедин был краток: 
«Мы поставили перед собой 
задачу-максимум – выиграть 
кубок Победы, и мы ее выпол-
нили. Спасибо всем, кто болел 
за нас». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
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Информация об этом и мно-
гом другом прозвучала на 
очередном заседании комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

САМЫЕ 
РЕЗОНАНСНЫЕ 

Одним из самых активных на-
рушителей закона в минувшем 
году оказался 16-летний житель 
села Куркино. В конце лета, про-
никнув через окно дачного дома 
на станции Дикая, он похитил 
продукты питания и сигареты. 
Позднее подросток проник и в 
дачный дом садового общества 
«Теремок» Майского поселения, 
похитив фонарь, цепь для пилы, 
продукты питания и игральные 
карты. Однако возглавил чер-
ный воровской список 15-лет-
ний житель поселка Федотово. 
Также летом вместе со взрослым 
соседом юноша принял участие 
в хищении имущества с терри-
тории земельного участка, рас-
положенного в поселке летчи-
ков. Позднее подросток похи-
тил с теплотрассы оцинкован-
ные листы железа, принадле-
жащие крупному коммунально-
му предприятию. 

Под Новый год массу неприят-
ностей нажили себе пятеро не-
совершеннолетних жителей по-
селка Кипелово. Они похитили 
имущество частного предприя-
тия – алюминиевую проволоку, 
стоимость которой составила 
более 14 тысяч рублей. Ранее 

К ВОПРОСАМ 
ВОСПИТАНИЯ – СО ВСЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Уровень подростковой преступности в Вологодском районе остается на прежнем 
уровне. Всё так же преобладают преступления имущественного характера: 
кражи и незаконное завладение транспортным средством (угон)

В силах родителей оградить детей от физического, сексуального и психического насилия

«Родители должны сделать всё 
возможное для того, чтобы их не-
совершеннолетние дети, особен-
но девочки, ни в коем случае не 
общались в интернете с незнако-
мыми людьми и уж тем более не 
вели с ними беседы непристой-
ного характера, – говорит началь-
ник отделения по делам несовер-
шеннолетних райотдела полиции 
Ирина Моторная. – Необходимо 
донести до детей мысль о том, 
что эти люди являются потенци-
альными преступниками и обще-
ние с ними чревато серьезными 
последствиями».

Родителям обязаны воспиты-
вать детей с максимальной от-
ветственностью. Так, в прошлом 
году в одном из населенных пунк-
тов отец из-за своей беспечно-
сти, перепутав в бане тазы, об-
лил кипятком своего десяти-
летнего сына, который, получив 
сильные ожоги, пострадал фи-
зически и морально. И подоб-
ное у нас в районе случается уже 
не первый раз! Следует иметь в 
виду, что такое происшествие 
квалифицируется как уголовное 
преступление, предусмотренное 
статьей 118 УК РФ – причинение 
тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности. 

В завершение напомним роди-
телям, что российским законода-
тельством установлена админи-
стративная ответственность за 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей 
по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и инте-
ресов детей. Кроме того, за фи-
зическое и сексуальное насилие 
над детьми, а также за психиче-
ское насилие и за пренебреже-
ние основными потребностя-
ми детей и отсутствие заботы о 
них предусмотрена гражданско-
правовая и даже уголовная от-
ветственность. 

И последнее: если, дорогие 
читатели, вам известны факты 
насилия над ребенком или есть 
подозрение в том, что подобное 
происходит в какой-либо семье, 
вы можете сообщить об этом в 
правоохранительные органы или 
по детскому телефону доверия 
8 800 2000-122. 

Татьяна КОЛОСКОВА, 
главный специалист 

районной комиссии по 
делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
reporter-crimea.ru

Комментаарий

Мария БЕЛОВА, психолог 
Территориального центра социальной 
помощи семье и детям города Вологды 
и Вологодского района: 

– Существует ряд причин, из-за которых 
дети совершают преступления. Это и педаго-
гическая неграмотность родителей, и их чрез-
мерная любовь, а также потакание ребенку и 
оправдание всех его поступков. Нередко бла-
годаря именно такой родительской любви ре-
бенок начинает считать, что ему всё дозволе-
но. Зачастую причиной, толкнувшей подрост-
ка на совершение противоправного действия, 
является безнадзорность. Нередко родители 
из-за трудного финансового положения в се-
мье вынуждены много работать, и контроли-
ровать детей им просто некогда. Часто без-
надзорность возникает и в тех семьях, где ро-
дители ведут аморальный образ жизни, забы-
вая о детях. 

Анастасия ГЕРАСИМОВА, психолог 
Территориального центра социальной 
помощи семье и детям города Вологды 
и Вологодского района: 

– Отрицательно влияет на ребенка и отсут-
ствие одного из родителей, особенно если мать 
не в состоянии заменить отца, или наоборот. К 
сожалению, сегодня далеко не все родители 
заботятся о том, чтобы их дети были юридиче-
ски грамотными. Именно по этой причине мно-
гие ребята, совершая противоправные поступ-
ки, не до конца осознают их последствия. Но не 
зря же говорится, что незнание закона не осво-
бождает от ответственности. 

Кроме того, большое значение имеют и усло-
вия свободного времяпрепровождения подрост-
ка. Однако в наше время, когда бесплатных круж-
ков почти не осталось, далеко не у каждого ро-
дителя есть возможность отправить своего ре-
бенка заниматься в платный кружок или секцию. 

«отличились» и два несовершен-
нолетних жителя деревни Миха-
лёво и поселка Семёнково, про-
никнувшие в частные дома. Один 
подросток в Михалёве похитил 
ноутбук, другой в деревне Ники-
тино украл кошелек с деньгами.

Видимо, насмотревшись бое-
виков, 17-летний житель дерев-
ни Стризнево в группе со взрос-
лыми угнал минувшей весной 
соседский автомобиль, чтобы 
«только покататься». Тем самым 

он не просто воспользовался без 
спроса чужим имуществом, а со-
вершил уголовное преступление. 
Для еще одного 17-летнего под-
ростка (жителя г. Сокола), учаще-
гося Кубенского филиала Воло-
годского технического колледжа, 
попытка завладеть чужой вещью 
и вовсе обернулась трагедией. 
В апреле он похитил мобильный 
телефон у взрослого жителя села 
Кубенского, который его изобли-
чил и, будучи пьяным, нанес под-

ростку множество ножевых ране-
ний, от которых тот скончался. 

К сожалению, и насилие, со-
вершаемое ребятами, тоже в на-
шем районе явление не редкое. 
Особой жестокостью отличился 
17-летний житель поселка Наде-
ево, который в ходе ссоры уда-
рил сверстника битой по голове, 
нанеся ему травму. Он же в ночь 
на 1 января этого года ударил от-
верткой в грудь односельчани-
на, проткнув ему легкое. К сча-
стью, пострадавшего удалось 
спасти. Совершил это престу-
пление подросток за две неде-
ли до своего совершеннолетия. 

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Хочется также обратиться к 

родителям с просьбой: не упус-
кать из поля зрения детей, кото-
рые много времени проводят в 
интернете. К примеру, в минув-
шем году незнакомец не только 
вел беседы на сексуальные темы 
с не достигшей десятилетнего (!) 
возраста жительницей одного из 
населенных пунктов, что являет-
ся уголовным преступлением, но 
и уговорил ее сфотографировать 
себя в обнаженном виде и при-
слать ему эти снимки. К сожале-
нию, только в этом году выявле-
но уже десять подобных случаев, 
и еще неизвестно, где и как могут 
распорядиться незнакомцы эти-
ми приватными фотографиями. 
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Постановление Администрации Вологодского муниципального района 
от 15.04.2022 № 58-02

О внесение изменений в постановление администрации 
Вологодского муниципального района от 25.10.2021 № 217-02 

«Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории района, 

в период становления и таяния льда»
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на террито-

рии района, в весенний период, руководствуясь пунктом 26 части 1, частью 4 статьи 14, пункта-
ми 24 и 28 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27 Во-
дного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Вологодской области 
от 20.12.2007 № 1782 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Во-
логодской области», решением Представительного Собрания Вологодского муниципального 
района от 16.09.2008 № 65 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Вологодского муниципального района, для лич-
ных и бытовых нужд», в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, предупреждения гибели населения на во-
доёмах района в весенний период администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Вологодского муниципального района от 25.10.2021 
года № 217-02 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории района, в период становления и таяния льда» (далее по тексту - постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. «Установить с 15.04.2022 полный запрет выхода на лед водных объектов, расположенных 

на территории Вологодского муниципального района, а также выезда транспортных средств 
на лед указанных водных объектов».

2. Отделу по мобилизационной работе, делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям администрации Вологодского муниципального района (Аксенов И. Ф.), МКУ ВМР «Му-
ниципальная стража» (Громов А. В.): 

2.1.Продолжить проведение разъяснительной работы среди населения района о недопу-
стимости выхода на лед водных объектов в период таяния льда, а также выезда транспортных 
средств на лед водных объектов.

2.2. Организовать работу по обеспечению безопасности населения на водных объектах Во-
логодского района.

2.3. До конца активного таянья льда, проводить мониторинг мест массового выхода рыба-
ков на лёд, организовать патрулирование данных участков с привлечением сотрудников ОМВД 
России по Вологодскому району и сотрудников Государственной инспекции по маломерным 
судам Главного управления МЧС России по Вологодской области.

2.4. В местах массового выхода людей на лед при необходимости доустановить знаки и ин-
формационные щиты, запрещающие выход людей на лед водных объектов в таяния льда, выезд 
транспортных средств на лед водных объектов, с указанием на возможное применение мер ад-
министративного воздействия за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

3. Комитету по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального рай-
она (Никулина Л. Н.) 

3.1. Продолжить проведение дополнительных внеклассных занятий (лекций, бесед) о прави-
лах безопасности детей в муниципальных образовательных учреждениях.

3.2. Организовать проведение дополнительных родительских собраний с разъяснением опас-
ности бесконтрольного посещения детьми водоемов, прудов, каналов и других водных объек-
тов в период становления льда.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вологодского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и офици-
альному опубликованию в районной газете «Маяк».

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

Постановление Администрации Майского сельского поселения 
от 15 апреля 2022 г. № 101

Об утверждении проекта 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
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Представительного собрания Вологодско-
го муниципального района № 569 от 14.12.2021 «О передаче органам местного самоуправле-
ния Майского сельского поселения Вологодского муниципального района части полномочий 
по осуществлению градостроительной деятельности на 2022 год», на основании протокола пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории от 11.04.2022 года, заключения о резуль-
татах проведения публичных слушаний от 11.04.2022 года и на основании заявлений граждан 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава поселения М. М. Басалаев.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Репкиным Сергеем Владимировичем, 160029, Вологодская обл., г. 
Вологда, ул. Судоремонтная, д. 2Г, кв. 238,REX.EN@mail.ru, 89814362259, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 25205, выполняются кадастровые 
работы в отношении зем.участка, находящихся в Вологодской обл., Вологодском районе: с К№ 
35:25:0603033:326, с/т «Шелыгино-Посад», ул. 5, уч. 54 в границах кад.квартала 35:25:0603033; 
с К№ 35:25:0706017:120, с/т «Костино-1», уч. 26 в границах кад.квартала 35:25:0706017; с К№ 
35:25:0701014:159, с/т «Вишня», уч. 152, в границах кад.квартала 35:25:0701014. 

Заказчики работ: Морозова С. Т., г. Вологда, ул. Воровского, 39-23, т. 89517442945, Не-
волина В. М., г. Вологда, ул. Ярославская, 25а-58, т. 89218277208, Слоева Д. А., г. Вологда, 
ул. Болонина, 1-60, т. 89211267716. 

Собрание по согласованию местоположения границ состоится: 23.05.2022 г. в 9:00 по 
адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, на въезде в д. Шелыгино, в 11:00 по адресу: Во-
логодская обл., Вологодский р-н, на въезде в д. Костино, в 14:00 по адресу: Вологодская обл., 
Вологодский р-н, с/т «Вишня», уч. 152, в 15:00 по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, 
п. Дорожный, д. 2. 

С проектом межевого плана зем.участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ле-
нина, д. 3, оф. 303. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.04.2022 г. по 
13.05.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 3, оф. 303. Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ которых проводится согласование: Вологодская обл., Во-
логодский р-н: 35:25:0603033:312, с/т Шелыгино-Посад, ул. 4, уч. 48; 35:25:0603033:325, с/т 

Шелыгино-Посад, ул. 5, уч. 53; 35:25:0603033:594, с/т Шелыгино-Посад; 35:25:0706017:119, с/т 
Костино-1, уч. 25; 35:25:0706017:112, с/т Костино-1, уч. 27, 35:25:0706017:103, с/т Костино-1, уч. 
15, 35:25:0706017:148, с/т Костино-1; 35:25:0701014:165, с/т Вишня, уч. 161; 35:25:0701014:158, 
с/т Вишня, уч.151; 35:25:0701014:325, с/т Вишня. 

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

Извещение
Настоящим извещением кадастровый инженер Ежова Анна Викторовна № 35-14-448, государ-

ственный реестр - № 32467, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34, 2 этаж, 160000, т. 76-07-37, 
spresurs@mail.ru) уведомляет о проведении собрания по согласованию местоположения гра-
ниц земельного участка:

- с К№ 35:25:0000000:382, адрес участка: Вологодская область, Вологодский район. Заказ-
чиком кадастровых работ является АО «Племзавод Родина» (адрес: Вологодская обл., Воло-
годский р-н, п. Огарково, д. 37, тел. (8172) 55-44-80). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых нужно согласовать границу - 35:25:0000000:305 адрес: Вологодская об-
ласть, г. Вологда, 35:25:0000000:84, 35:25:0000000:174, 35:25:0000000:423 адрес: Вологодская 
обл., Вологодский р-н, 35:25:0000000:302 адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, Марков-
ское с/п, 35:25:0000000:272, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, Подлесное с/п. Со-
брание по согласованию границ состоится 20 мая 2022 г. в 11:00 ч. по адресу: Вологодская 
обл., Вологодский р-н, п. Васильевское, Дом культуры; 

- с К№ 35:25:0000000:289, адрес участка: Вологодская область, Вологодский район. Заказ-
чиком кадастровых работ является Администрация Вологодского муниципального района 
(адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24 тел. (8172) 72-15-10). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых нужно согласовать границу - 35:25:0000000:42, 
35:25:0000000:44 адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, 35:25:0000000:272, адрес: Воло-
годская обл., Вологодский р-н, Подлесное с/п. Собрание по согласованию границ состоится 20 
мая 2022 г. в 19-00 ч. по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Надеево, Дом культуры. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются в течении 29 дней с даты опубликования 
извещения в СМИ по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 34, 2 эт. 

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 о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновой Диной Сергеевной, (г. Вологда, ул. Пионерская, д. 24, 
кв. 42, e-mail:dinati-12@yandex.ru, тел.: 8-911-515-91-90, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13322), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603075:602, располо-
женного: Вологодская обл., Вологодский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив «Племзавод Майский», почтовый адрес: 160508, Вологодский район, п. Майский, 
д.15, контактный телефон (8172) 52-44-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 24 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Руб-
цово, возле дома номер 8.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 3, оф. 515 с 9.00 до 17.00. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 21 апреля по 21 мая 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля по 21 мая 2022 г. по адресу: г. Во-
логда, ул. Челюскинцев, д. 3, оф. 515.  Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы с К№ 35:25:0000000:311 (Вологод-
ская область, Вологодский р-н).

 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 о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Угаровым Александром Анатольевичем, (г. Вологда, ул. Ленинград-
ская, д. 78, кв. 405, №35-11-168, e-mail: alexander-83@list.ru, телефон 8(921)8248951, реестро-
вый номер 16027) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ двух 
земельных участков с кадастровыми номерами 35:25:0505050:120, 35:25:0505050:122, распо-
ложенных по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т. «У медведя», ул. IX.

Заказчиками кадастровых работ являются Микрюков А. С., телефон 8(921)128-94-62, Ми-
крюкова Е. Е., телефон 8(963)731-14-66.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, являются земельные участки: с К№ 35:25:0505050:139, 35:25:0505050:141, 
35:25:0505050:143, 35:25:0505050:145, расположенные по адресу: Вологодская область, р-н. 
Вологодский, с/т. «У медведя», ул. XI, с К№ 35:25:0505050:124, расположенный по адресу: Во-
логодская область, р-н. Вологодский, с/т. «У медведя», ул. IX, с К№ 35:25:0505050:382, распо-
ложенный по адресу: Вологодская область, р-н. Вологодский, с/т. «У медведя».

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воло-
годская область, р-н Вологодский, с/т «У медведя», ул. IX, участок 10, 22 мая 2022 г. с 10:00 
до 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, Во-
логодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 78, кв. 405 8(921)8248951. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2022 г. по 22 мая 2022 г., по адресу: 160000, 
Вологодская область, г. Вологда, ул.Ленинградская, д. 78, кв. 405. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Закона Вологодской области от 12.02.2015 № 3569-ОЗ, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629, администрация Вологодского муниципального рай-
она информирует о возможности предоставления в безвозмездное пользование земельного 
участка в границах кадастрового квартала 35:25:0506005 площадью 1000 кв. м, расположен-
ного на землях населенных пунктов, местоположение которого: Российская Федерация, Воло-
годская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение д. Сума-
роково, для ведения личного подсобного хозяйства. 

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 30.04.2022 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

приглашает на постоянную работу:
 ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
ТРАКТОРИСТОВ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

СХПК Комбинат 

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.

Реклама

г. Вологда, 
ОРЛОВОЙ Ольге Павловне

Дорогую, уважаемую 
Ольгу Павловну 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Красивейшая женщина 
на свете

Свой празднует сегодня 
юбилей.

Да, шестьдесят – 
давно уже не дети,

Но возраст взрослых, 
опытных людей.

Тебе сегодня юбилей, 
а в сердце – 20!

Всё так же искорки блестят 
в твоих глазах.

Желаем не грустить, 
годам не поддаваться

И не считать сединки в волосах.

Ты обаятельна, 
всегда юна душою

И светишь солнышком 
знакомым и родным.

Так оставайся же
и будь всегда такою,

С блестящим взглядом, 
ярким, озорным!

Пусть жизнь тебе подарит 
много ярких,

Веселых, светлых, 
солнечных деньков,

Чудесных грез,
 желаннейших подарков,

Событий радостных, 
открытий и цветов!

Здоровья, счастья 
и побольше смеха,

Ведь смех – залог 
счастливых долгих лет.

В делах – удачи, радости, 
успеха

И на отлично 
свой отметить юбилей!

Макарова И. П., 
Кузнецова И. И., 

Тоногина Л. Л., 
Комовская С. О, 

Подгаецкий Ю. Ш., 
Хабаров Э. Н., 

Чухина Н. А., 
Шадрунов С. В., 
Ячменнова К. И.

Реклама

В ООО «МИЛКА» Вологодского района 
на постоянную работу требуются:

ЗООТЕХНИК – з/п от 35 000 руб.
БРИГАДИР животноводства – з/п от 30 000 руб.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ – з/п 30 000 руб.
СЛЕСАРЬ молочного оборудования – з/п 30 000 руб.
ОПЕРАТОРЫ машинного доения – з/п от 35 000 руб.
МЕХАНИЗАТОРЫ – з/п от 35 000 руб. и выше (в сезонные работы).

Предлагаем стабильную заработную плату.
Доставка к месту работы. Предоставление благоустроенного жилья.

Телефоны для справок: 23-93-28, 8 981 509-35-99, 8 921 135-00-30
Эл. почта для направления резюме: milka_nadeevo@mail.ru

Извещение

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 
629 администрация Вологодского муниципального района инфор-
мирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0403035:1039 площадью 2000 кв. м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: ве-
дение садоводства, местоположение которого: Российская Феде-
рация, Вологодская область, Вологодский район, Майское сель-
ское поселение, п. Заря, и возможности предоставления гражда-
нам в аренду.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоя-
щего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 30.04.2022 г.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Ковалевским С.А., Россия, Вологод-

ская обл., Вологодский р-н, д. Емельяново, Емельяновская, д.6, 
кв.2, sereja1502@mail.ru, т. 89052968249, №5829 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с К№ 35:25:0603047:22, расположенного по адресу: Вологодская 
область, Вологодский р-н, с/с Спасский, п. Можайское.

Заказчиком кадастровых работ является Логойда Андрей Ва-
сильевич, г. Вологда, ул. Некрасова, кв.84, кв.30, т. 8 911 502 14 70 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 23.05.2022 г. в 10:00, по адресу: Вологодская область, Во-
логодский р-н, с/с Спасский, п. Можайское у дома 5 б.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, д.Емельяново, 
Емельяновская, д.6, кв.2, т.89052968249.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21.04.2022 
г. по 22.05.2022 г. по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, 
д. Емельяново, Емельяновская, д. 6, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 35:25:0603047:222, 
Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Спасский, п. Можай-
ское; 35:25:0603047:242, Вологодская область, Вологодский р-н, 
с/с Спасский, п. Можайское; 35:25:0603047:257, Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н, с/с Спасский, п. Можайское.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.23 ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения Представительного Собрания 
Вологодского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Вологодского муниципального 

района», состоявшихся 14 апреля 2022 года.
15.04.2022, г. Вологда
На основании решения Представительного Собрания Вологодского 

муниципального района от 22.02.2022 № 603 «О порядке учета пред-
ложений граждан по проекту изменений в Устав Вологодского муни-
ципального района и порядка участия в его обсуждении», 14 апреля 
2022 года в 14:00 в большом зале администрации Вологодского му-
ниципального района состоялись публичные слушания по рассмо-
трению проекта решения Представительного Собрания Вологодско-
го муниципального района «О внесении изменений в Устав Вологод-
ского муниципального района».

Председательствующим была назначена Труфанова Галина Про-
копьевна, руководитель Аппарата Представительного Собрания Во-
логодского муниципального района, докладчиком – консультант Ап-
парата Представительного Собрания Вологодского муниципального 
района Аннин Валерий Романович.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
В ходе рассмотрения проекта решения Представительного Собра-

ния Вологодского муниципального района «О внесении изменений в 
Устав Вологодского муниципального района» был заслушан докладчик.

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по 
рассматриваемому проекту не поступило. 

Проект получил одобрение и рекомендуется к принятию депутатами 
Представительного Собрания Вологодского муниципального района.

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Представительного Собрания Вологод-

ского муниципального района утвердить проект решения Предста-
вительного Собрания Вологодского муниципального района «О вне-
сении изменений в Устав Вологодского муниципального района».

Объявлено открытое голосование простым большинством голосов 
присутствующих участников слушаний.

Результаты голосования: «за» – 2, «против» – нет, «воздержалось» 
– нет.

Председательствующий Г. П. Труфанова

 Официально

Уважаемые читатели!

Просим вас 
направлять в редакцию 

поздравления 
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Стоимость поздравления 
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