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Раздельный 
сбор

Контейнеры 
для раздельного 
сбора мусора 
устанавливают 
в поселениях  
района /4 /5

Вышли 
в поля 

Посевная 
кампания 
стартовала 
в Вологодском 
районе

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»

«СТРИЗНЕВСКИЙ МАРАФОН»:
БЕГ – ЗАНЯТИЕ 
ЗАРАЗИТЕЛЬНОЕ

В минувшую субботу в Центре
отдыха и развлечений Y.E.S. 
прошел «Стризневский 
марафон — 2022» /10

Юрий Юрий 
ПодгаецкийПодгаецкий

Первая во всем: Полина Авдеева  
первой преодолела дистанцию 
42 километра на первом 
«Стризневском марафоне»
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Дорогие 
вологжане, 
поздравляю вас 
с Праздником 
Весны и Труда!

Первомай – один из люби-
мых весенних праздников. 
Эта дата символизирует под-
виг человека-труженика, ко-
торый, несмотря на прегра-
ды и трудности, показывает 
высокие результаты и делает 
всё для развития своего села, 
города, области и страны.

Вологодская земля славит-
ся трудовыми коллективами. 
Вологжане усердно трудят-
ся на полях, предприятиях и 
заводах, в социальных и об-
разовательных учреждени-
ях, медицинских и культур-
ных организациях. Звание Ге-
роя Социалистического Тру-
да присвоено двум вологжа-
нам, еще трое являются пол-
ными кавалерами ордена Тру-
довой Славы.

Активную работу на пред-
приятиях и в организациях 
ведут наши профсоюзы. Об-
щественные деятели всегда 
стоят на страже интересов 
человека, правительство об-
ласти старается оказывать 
поддержку, вкладывая значи-
тельные средства в развитие 
социальной сферы.

В этот праздничный день 
желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия 
и дальнейших успехов на бла-
го родного края и страны.

Губернатор области 
О. А. КУВШИННИКОВ

Дорогие 
вологжане!
Поздравляю вас 
с Праздником 
Весны и Труда!

Первомай по традиции сим-
волизирует единение, сози-
дание и трудолюбие. Этот 
праздник объединяет всех: 
ветеранов труда, настоящих 
профессионалов своего дела 
и тех, кто еще только начина-
ет свой путь. 

Уважаемые вологжане, спа-
сибо вам за ваш труд, усердие 
и преданность избранному 
делу. Только благодаря упор-
ному труду мы всегда будем 
сильными и независимыми. 

Желаю всем крепкого здо-
ровья, оптимизма, хорошего 
настроения и новых трудовых 
свершений на благо Вологод-
чины! С Первомаем!

Председатель 
Законодательного 

собрания Вологодской 
области, руководитель 

фракции «Единая Россия 
А.Н. ЛУЦЕНКО

Очередной антикризисный 
штаб состоялся в правитель-
стве региона во вторник, 
26 апреля. Губернатор Воло-
годской области Олег Кув-
шинников дал ряд поручений, 
касающихся процедуры за-
купок, обеспечения продук-
тами муниципальных и го-
сударственных заказчиков, 
поддержки IT-компаний и со-
товых операторов.

«В текущей ситуации наряду 
с теми антикризисными мера-
ми, которые принимаются для 
эффективного функциониро-
вания промышленности и со-
циальной сферы, важно соз-
дать условия для обеспече-
ния непрерывного процесса 
закупки товаров, работ, услуг 
для государственных и муни-
ципальных заказчиков. Наша 
задача – синхронизировать ра-
боту с федеральными инициа-
тивами, обеспечить своевре-
менное и эффективное прове-
дение закупок с учетом изме-
няющихся условий», – отметил 
глава региона.
Правительством области 

будет подготовлен и утверж-
ден проект постановления о 
проведении закупок у един-
ственного поставщика, что 
позволит сократить сроки про-
цедуры, усилить ведомствен-
ный контроль и выбрать надеж-
ного поставщика. Глава региона 

Новые меры поддержки 
вологодского бизнеса озвучили 
на антикризисном штабе

Это значит, что с этой даты 
обладатели моторных ло-
док и катеров могут выхо-
дить на реки и озера муни-
ципалитета. 

В этот же день навигация 
стартовала и на территори-

ях Бабаевского, Белозерско-
го, Вашкинского, Вологодско-
го, Вытегорского, Грязовец-
кого, Кадуйского, Кириллов-
ского, Междуреченского, Со-
кольского, Усть-Кубинского, 
Устюженского, Харовского, 
Чагодощенского, Череповецко-

го, Шекснинского муниципаль-
ных районов, городских округов 
Вологды и Череповца.

На территориях Бабушкин-
ского, Великоустюгского, Вер-
ховажского, Вожегодского, 
Кичменгско-Городецкого, Ни-
кольского, Нюксенского, Сям-

женского, Тарногского, Тотем-
ского муниципальных районов 
навигация начнется 30 апреля 
2022 года, сообщает Комитет 
гражданской защиты и соци-
альной безопасности облас-
ти.

Ольга ПЕТРОВА

25 апреля в Вологодском районе 
открылась навигация для маломерных судов

 Уважаемые жители 
Вологодского района! 
От всего сердца 
поздравляю вас 
с наступающим 
Праздником Весны 
и Труда! 

1 Мая – праздник настоящих тружеников, которые свои-
ми руками создают наше будущее. Этот день олицетворя-
ет уважение к созидательной деятельности, которая обес-
печивает благополучие нас и наших семей. Поздравляю 
всех, кто сейчас трудится в нашем районе, и выражаю при-
знательность тем, кто ушел на заслуженный отдых. Желаю 
вам мира, бодрого настроения, новых свершений и уваже-
ния коллег. Пусть ваши рабочие дни будут творческими и 
плодотворными, результаты труда приносят удовлетворе-
ние, а жизнь наполняется яркими событиями и радостны-
ми впечатлениями! 

 Глава Вологодского района 
Сергей ЖЕСТЯННИКОВ 

Дорогие жители Вологодского района! 
Поздравляю вас с наступающим всенародно 
любимым майским праздником! 

В череде праздничных дат Праздник Весны и Труда занимает 
особое место. Он традиционно символизирует трудовую соли-
дарность, расцвет и созидание. В этот день мы чествуем тех, 
кто славит Вологодский район трудом, талантом и профессио-
нальным мастерством. Таких специалистов у нас много в каж-
дой сфере, их вклад в развитие района мы отмечаем наградами 
и званиями, всеобщим почетом и уважением. Сейчас в районе 
динамично развиваются сельское хозяйство, строительство и 
социальная инфраструктура. Растет количество рабочих мест. 
Благодаря партнерству органов власти и работодателей реша-
ются многие острые проблемы социально-трудовых отноше-
ний. Сложившиеся механизмы работы позволяют находить ре-
шения, удовлетворяющие интересы обеих сторон. История до-
казывает, что только единение и труд являются движущей впе-
ред силой и ведут к достижению всех поставленных целей – лич-
ных и профессиональных. Поэтому я желаю вам вдохновения 
в вашем непростом труде, высоких достижений, осуществле-
ния всех планов, надежд и ожиданий и хорошего отдыха в кру-
гу родных и близких в эти праздничные дни! 

 Руководитель администрации 
Вологодского района Игорь БЫКОВ

Одна из антикризисных мер направлена на улучшение 
качества питания в школах и детских садах региона

отметил, что данное решение не 
отменяет закупок на конкурсной 
основе. При исполнении кон-
тракта будут вноситься до 90 % 
авансовых платежей на закупку 
материалов.
Для обеспечения про-

довольственной безопасно-
сти, повышения качества то-
вара и надежности поставок, 
а также для поддержки мест-
ного бизнеса закупка продук-
тов для муниципальных и госу-
дарственных учреждений обра-
зования, здравоохранения, со-
циальной защиты будет прово-
диться по прямым договорам. 
Кроме того, с 1 января 2023 

года закупка для школ и дет-
ских садов будет проводить-
ся централизованно с исполь-
зованием распределительного 
логистического центра. Сейчас 
такой механизм используется в 
учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты и ссузах.
Для развития IT-cферы 

также приняли ряд решений. В 
2022–2024 годах для подобных 
организаций установлены нало-
говые ставки по упрощенной си-
стеме в размере 2 % для дохо-
дов и 5 %, если объектом нало-
гообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов. Инвестиционные проек-

ты в IT-сфере будут включаться 
в перечень приоритетных. Это 
позволит получить налоговые 
льготы на имущество, транс-
порт и т. д.

«Это те меры, которые позво-
лят значительно ускорить раз-
витие IT-сферы и создать усло-
вия максимального благопри-
ятствования. Сфера информа-
ционных технологий является 
стратегически важной, способ-
ной обеспечить прорывное раз-
витие региона и страны», – от-
метил губернатор.

Глава региона предложил опе-
раторам сотовой связи прора-
ботать вопрос установки сво-
его оборудования на вышках 
связи других операторов. Это 
позволить улучшить качество 
связи и увеличить зону покры-
тия в регионе.
Отменено требование к 

цветовой гамме кузовов лег-
кового такси в Вологодской об-
ласти, которое было введено 
в 2018 году и спровоцировало 
рост числа нелегальных пере-
возчиков.

Олег Кувшинников заверил 
вологжан, что мониторинг всех 
сфер продолжится в постоян-
ном режиме, а все принимае-
мые решения будут синхрони-
зированы с федеральными ме-
рами поддержки. Следующее 
заседание антикризисного шта-
ба пройдет в мае.

Анна ЗИНГЕР
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Музыка известного вологодского композитора звучала
в инструментальном и вокальном исполнении

Межрайонный творческий 
фестиваль «Перезвоны» со-
стоялся на малой родине 
Валерия Гаврилина на про-
шлой неделе. Зал Кубенского 
районного краеведческого 
музея едва вместил в себя 
почти сотню участников. 

Юные музыканты вместе с на-
ставниками приехали из Волог-
ды, Вологодского и Сокольского 
районов. Представили свои но-
мера и учащиеся Кубенской шко-
лы, и воспитанники Кубенского 
детского сада. Произведения 
Валерия Гаврилина исполняли 
скрипачи, пианисты, вокалисты. 
Особенно пронзительно звучали 
стихотворения под аккомпане-
мент музыки известного воло-
годского композитора.

Фестиваль детского твор-
чества «Перезвоны» стал уже 
хорошей традицией. Его прово-
дят уже в 10-й раз. Новшеством 
этого года стала онлайн-транс-
ляция мероприятия. Благодаря 

современным технологиям вы-
ступление юных талантов смогла 
посмотреть в Санкт-Петербурге 
вдова и хранительница творчес-
кого наследия Валерия Гаврили-
на – Наталья Гаврилина.

«Новшеством этого года ста-
ла возможность транслировать 
выступление юных музыкантов в 
онлайн-режиме. Это стало воз-
можно благодаря реализации 
проекта «Голос, рожденный под 
Вологдой». Запись мероприятия 
будет сохранена и станет частью 
онлайн-уроков», – рассказала 
Алеся Коротяева директор Воло-
годского районного краеведчес-
кого музея им. В. А. Гаврилина.

В этом году состав участни-
ков фестиваля порадовал сво-
им разнообразием. Здесь были 
и учащиеся школ искусств, и 
юнармейцы, и обычные школь-
ники. Украшением мероприятия 
стали пронзительный романс в 
исполнении преподавателя во-
кала Елены Назимовой и марш 
известного композитора, ко-

Юные дарования исполнили произведения знаменитого 
вологодского композитора Валерия Гаврилина

«ПЕРЕЗВОНЫ» ЗВУЧАТ

В районе приступили 
к ямочному ремонту

Результаты мониторинга эффектив-
ности работы органов местного са-
моуправления за 2020 год озвучил 
губернатор области Олег Кувшин-
ников на торжественном собрании, 
посвященном Дню местного само-
управления.

Первенство в этом рейтинге муни-
ципалитет удерживает четвертый год 
подряд! Это общая награда и результат 
работы всей большой и дружной коман-
ды. Средства гранта – за победу район 
получил 1,5 млн рублей – будут направле-
ны на ремонтные работы в Остаховском 
Доме культуры и Погореловской школе.

«За всеми этими результатами стоят 

люди, наша команда, – отметил глава 
Вологодского района Сергей Жестян-
ников. – Благодарю глав поселений, 
старост, жителей – всех, кому небез-
различна судьба Вологодского района! 
Не зря сегодня в правительстве области 
отметили вклад в развитие региона на-
ших коллег. Поздравляю с заслуженными 
наградами руководителя администрации 
Игоря Быкова, заместителя руководи-
теля администрации Руслана Ваниева, 
главу Новленского поселения Светлану 
Черепанову, старосту Марфина Наталию 
Щербакову и старосту Щукарева Ольгу 
Фадееву».

Анна ЛУГОВАЯ

На Вологодчине завершается 
отопительный период

торый сыграли на ксилофонах, 
бубнах и треугольниках совсем 
маленькие участники ансамб-
ля «Домисолька» из Кубенского 
детского сада. 

«Вместе с дочерью мы ис-
полнили произведение Вале-
рия Александровича «Простить 

меня». Это произведение очень 
душевное, теплое и жизненное. 
Участвую в фестивале уже не в 
первый раз и думаю, что очень 
замечательно, что на малой 
родине великого композитора 
проводятся такие замечатель-
ные мероприятия. Благодаря 

фестивалю множество детей 
могут познакомиться поближе с 
творчеством нашего земляка», 
– поделилась впечатлениями 
Елена Назимова, участница 
фестиваля и преподаватель 
детской школы искусств № 5 
г. Вологды.

Отметим, что село Кубенское 
было выбрано для проведения 
фестиваля, посвященного Ва-
лерию Гаврилину, неслучайно. 
Известный композитор провел 
свои детские годы в селе Перху-
рьево Кубено-Озёрского района 
Вологодского района. Местная 
природа и жители вдохновляли 
талантливого ребенка. Затем 
детские воспоминания нашли 
свое отражение в произведени-
ях композитора. В наше время 
работники Кубенского музея 
собрали экспонаты, посвящен-
ные жизни и творчеству Валерия 
Гаврилина, чтобы сохранить па-
мять о нем для подрастающего 
поколения. 

Анна ЗИНГЕР

Вологодский 
район – лидер 
по эффективности 
управления

Первенство муниципалитет удерживает четвертый год подряд

Асфальтобетонный завод запустили 
под Вологдой. Предприятие будет 
производить материал для дорож-
ного ремонта в Вологодском райо-
не. Сейчас там готовят смесь для 
ямочного ремонта. Напомним, на 
территории муниципалитета к нему 
уже приступили. В порядок приве-
ли дороги в Майском, Кувшинове, 
Сосновке, Марфине. В дальнейшем 
ямочные работы проведут в Семён-
кове, Васильевском, Непотягове, 
деревнях Емельяново и Еремеево.

Позднее на заводе будут произво-
дить асфальт для ремонта дорог по нац-
проекту «Безопасные и качественные 
автодороги».

Асфальтобетонный завод на улице 
Клубова в областной столице посетили 
председатель правительства региона 

Антон Кольцов и начальник Департамен-
та дорожного хозяйства и транспорта 
Андрей Накрошаев.

«Сейчас важно запустить асфаль-
тобетонный завод, чтобы выпустить 
смесь для ямочного ремонта и ремонта 
картами. Также важным момент явля-
ется ремонт дорог по национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
автодороги». В этом году предстоит от-
ремонтировать более 200 км дорожного 
полотна. В том числе четыре дороги в 
Вологодском районе: Новое – Виктово, 
Непотягово – Спасское – Козицино, 
Бетонка – Васильево и Васильево – За-
харово», – отметил Андрей Накрошаев.

Добавим, что всего в области 30 ас-
фальтобетонных заводов, из них десять 
уже начали свою работу.

Анна ЗИНГЕР

Большую часть домов в регионе от-
ключат от отопления в мае, когда 
среднесуточная температура бу-
дет держаться выше +8 градусов в 
течение пяти дней. Об этом сооб-
щил заместитель губернатора Антон 
Стрижов. Он отметил, что социаль-
ные учреждения: школы, детские 
сады, больницы – будут отключать 
от тепла только по заявлениям их 
руководства. На сегодняшний день 
все объекты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области работают в 
штатном режиме.

Добавим, подготовка к следующему 
отопительному сезону в Вологодском 
районе ведется уже сейчас. Как сооб-

щил руководитель администрации Воло-
годского района Игорь Быков, обновят 
оборудование на котельных в Майском 
и старой котельной в Кувшинове. За-
менить два водогрейных котла и две 
газовые горелки также планируют на 
тепловом узле в Марфине. Решается 
вопрос о выделении субсидии на приоб-
ретение оборудования и материалов для 
котельной в поселке Федотово.

В Васильевском, Грибкове, Кувши-
нове, Стризневе, Федотове проведен 
ремонт участков тепловых сетей. В сле-
дующем году планируют модернизи-
ровать котельные в Макарове, Уткине 
и Стризневе.

Дарья ГУБА
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Согласно постановлению правительства регио-
на, в Вологодской области с 25 апреля по 21 мая 
установлен особый противопожарный режим. 
Вводится ряд ограничений:

!  Запрещено использование открытого огня 
  и разжигание костров

!  Вологжанам нельзя находиться на торфяниках.
За соблюдением этого запрета будут вниматель-

но следить сотрудники органов власти совместно с 
силовыми структурами. Организованы ежедневные 
рейды. Пойманных на торфяниках жителей будет ожи-
дать административный штраф.

Отметим, что за прошедшие выходные в Вологод-

ском районе зафиксировали три случая возгорания 
сухой растительности. В субботу, 23 апреля, в Май-
ском сельском поселении недалеко от деревни Моль-
бищи. Общая площадь возгорания составила 0, 05 га. 
В воскресенье, 24 апреля, в Подлесном сельском по-
селении за поселком Васильевское в размере 1 га, 
в Кубенском сельском поселении на берегу озера в 
размере 0,005 га.

Добавим, что собственникам рекомендуется убрать 
горючие стройматериалы и граблями сухую траву на 
личных участках и на прилегающей территории. Ка-
тегорически запрещается выжигать траву, бросать 
горящие окурки и спички, оставлять стеклянные бу-
тылки и осколки, разводить костры.

Анна ЗИНГЕР

На территории Вологодского 
района устанавливают кон-
тейнеры для раздельного 
сбора мусора. Новые баки 
размещают в каждом круп-
ном населенном пункте во 
всех 10 поселениях муници-
палитета.

Всего установят 594 мусорных 
бака синего цвета со специаль-
ными эмблемами. В них можно 
будет выбрасывать незагряз-
ненные отходы: стекло, бумагу, 
металл и пластик. Установка та-
ких контейнеров стала возмож-
на благодаря участию района в 
пилотном для региона проекте 
по внедрению раздельного сбо-
ра мусора. К инициативе также 
присоединились Вологда, Чере-
повец, Череповецкий, Междуре-
ченский, Шекснинский и Грязо-
вецкий районы.

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОРТИРОВАТЬ 

МУСОР 
Сейчас сортировать быто-

вые отходы в домашних усло-
виях для многих кажется труд-
ной задачей, но на самом деле 
это достаточно просто, необхо-
димо только знать правила. На-
чинать сортировку мусора нуж-
но с чего-то одного. Например, 
собирать только пластик, стекло 
или батарейки в отдельный кон-
тейнер. А после того как появит-
ся привычка, постепенно добав-
лять новые контейнеры и соби-
рать в них уже другие виды не-
пищевых отходов. 
Пластик
В сортировке пластика есть 

своя трудность: видов пластика 
много, и их переработка произ-
водится в разных условиях. В ка-
честве пластика можно отдавать 
на переработку полиэтиленовые 
пакеты, стретч-пленку, пласти-
ковые бутылки и крышки, поли-
мерную упаковку и контейнеры. 

А вот целлофан к пластику не от-
носится – его стоит отправлять в 
контейнеры со смешанными от-
ходами. Особое внимание при 
раздельном сборе мусора нуж-
но уделить подготовке отходов. 
Например, бутылки нужно пред-
варительно вымыть, высушить 
и спрессовать. Этикетки, скотч 
с упаковки и колечки с бутылок 
можно не снимать, но грязные 
пластиковые бутылки и емкости 
вряд ли попадут на переработку. 
Стекло
Стекло – очень подходящий 

материал для переработки, по-
тому что состоит из таких ма-
териалов, как песок, сода, из-
весть. Это натуральные веще-
ства, не оказывающие вредно-
го воздействия на окружающую 
среду. Подарить вторую жизнь 
можно стеклянным банкам, бу-
тылкам и флаконам. Не годят-
ся для переработки стекла ав-
томобилей, стекла окон, лампы 
освещения, керамические, фа-
янсовые и фарфоровые изде-
лия и кинескопы. 
Бумага 
В качестве бумаги можно 

складывать в контейнер кни-
ги, газеты, журналы, тетради 
и рекламную почту. На перера-
ботку не возьмут салфетки, си-
гаретные пачки, втулки от туа-
летной бумаги, яичные лотки, 
обои, термобумагу, фотобума-
гу, ламинированную бумагу, бу-
магу для выпечки и кальку. Пе-
ред сдачей на переработку сле-
дует вытащить из бумажных па-
пок металлические элементы, 
убрать пластмассовые облож-
ки. Для удобства можно сло-
жить бумагу в кипы и перевя-
зать их веревкой. 
Металл
Из металлических вещей в от-

ходы чаще всего попадает алю-
миниевая или жестяная упаковка 
от напитков и продуктов. Именно 
этим категориям металлических 
изделий уделяется особое вни-
мание при сортировке мусора. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
Жителей Вологодского района призывают научиться сортировать непищевые отходы

А вот флаконы из-под аэрозо-
лей на переработку не возьмут. 

ПОЛЬЗА 
ОТ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА ОТХОДОВ 

По словам экологов, раздель-
ный сбор мусора необходим для 
того, чтобы из всех бытовых от-
ходов выделять полезные мате-
риалы, годные для переработ-
ки и повторного использования.

«Призываем жителей Вологод-
ского района к участию в этом 
проекте. Данные виды отходов 
будут направлены на переработ-
ку, им будет дана вторая жизнь. 
Это поможет снизить процент 
утилизации отходов и уменьшить 
загрязнение окружающей сре-
ды», – отметила начальник отде-
ла окружающей среды Вологод-
ского района Наталья Фокина.

По словам экологов, сорти-
ровка отходов на раннем эта-

пе, до того, как они отправят-
ся на помойку, полезна сразу 
по нескольким причинам. Во-
первых, она сокращает общее 
количество мусора на планете, 
во-вторых, снижает количество 
потребляемых природных ре-
сурсов за счет повторного при-
менения сырья, чем способству-
ет улучшению экологической си-
туации.

Дарья ГУБА

Особый противопожарный режим 
начал действовать на Вологодчине

Первые палы травы в Вологодском районе зафиксировали 
еще до начала противопожарного режима
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ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФХ Оганесян Г. А.

КФХ Халмурзаев Н. У.
Средний надой по району -0,4 121,0

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг

154,1

160,7

130,0

121,4

125,0

126,7

122,6

120,7

99,1

117,9

88,1

107,4

105,3

68,5

107,3

77,4

надои предыдущей 
пятидневки 
(16–20 апреля)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(21–25 апреля)

Хозяйства

В регион пришла настоящая 
весна, природа стремитель-
но пробуждается от зимней 
спячки. Жаркая пора нача-
лась и у сельскохозяйствен-
ных предприятий. Сейчас 
особо важно провести по-
севную кампанию быстро и 
результативно, потому что 
каждый весенний день потом 
будет кормить вологжан весь 
год. 

В этом году, несмотря на не-
простую экономическую ситуа-
цию, аграрии и местные влас-
ти ставят амбициозные планы. 
Площадь общего весеннего 
сева составит более 32 тыс. 
га, что на 500 га больше, чем в 
прошлом году. Более 26 тыс. га 
займут зерновые культуры, это 
на 1668 га больше, чем годом 

ВЫШЛИ В ПОЛЯ 
Посевная кампания стартовала в Вологодском районе

Хозяйства Вологодского района активно включаются 
в посевную кампанию

Больше 39,7 тыс. тонн мо-
лока произвели сельхозпро-
изводители в Вологодском 
районе за первые три месяца 
2022 года. Как сообщили в 
правительстве области, Во-
логодский район находится на 
передовой по производству 
молока наряду с Грязовецким. 
Там за аналогичный период 
выпустили больше 33 тыс. 
тонн молока.

Всего за три месяца в регионе 

ранее. По севу зерновых Воло-
годский район занимает лидиру-
ющие позиции в регионе. В этом 
году на поля вывезли 9 тыс. тонн 
удобрений, в дальнейшем заку-
пят еще 14,4 тыс. тонн. Сельхоз-
предприятия муниципалитета 
полностью готовы к посевной 
кампании. Они закупили необ-
ходимые семена, удобрения и 
горюче-смазочные материалы, 
запчасти для техники.

Первыми из Вологодского 
района в конце прошлой неде-
ли на посевные работы вышли 
работники племзавода «Роди-
на». В этом сезоне хозяйство 
планирует засеять 3800 га яч-
менем и 100 га пшеницей, ку-
курузой – 150 га, различными 
видами трав – свыше 1000 га. 
Впервые на полях «Родины» по-
явится рапс. Всего весенний 

Перед проведением посевной кампании проведена обработка семян, в землю внесено 32 тыс. тонн 
органических удобрений

сев составит 4220 га. Зерновые 
займут свыше 3900 га. 

Перед проведением посевной 
кампании проведена обработка 
семян, в землю внесено 32 тыс. 
тонн органических удобрений. 
Имеющуюся сельскохозяйствен-
ную технику также полностью 
подготовили для посевных ра-
бот.

«Конечно, благодаря мерам 
поддержки со стороны госу-
дарства удается решить ряд 
вопросов. В нашем хозяйстве 
всё готово для посевной. В этом 
году мы надеемся на хорошую 
погоду, которая позволит нам 
не только обеспечить себя кор-
мами и семенами на следующий 
год, но и вырастить излишки», 
– поделилась председатель АО 
«Племзавод Родина» Наталия 
Шиловская.

За стартом посевных работ 
в племзаводе «Родина» внима-
тельно наблюдал и губернатор 
региона Олег Кувшинников.

«Стартовали весенне-полевые 
работы. Конечно, это большой 
праздник для нашего сельского 
хозяйства. Почти 300 аграрных 
предприятий региона приступи-
ли к яровому севу. Необходимо 
засадить 137 тыс. гектаров, для 
того чтобы полностью выполнить 
плановое задание по обеспече-
нию продовольственной безо-
пасности зерновых и кормовых 
культур. Центральные и восточ-
ные регионы постепенно при-
ступают к весенним посевным 
работам. Предприятия обеспе-
чены горюче-смазочными мате-
риалами. Мерами господдержки 
поддержали на приобретение 
техники, запчастей, минераль-

ных удобрений. Я уверен, что 
все работы будут выполнены в 
плановые сроки», – отметил Олег 
Кувшинников.

В начале этой недели к по-
севным работам подключи-
лись еще два хозяйства – 
«Племзавод Майский» и ОАО 
«Заря». Все остальные пред-
приятия также находятся на 
низком старте.

Добавим, что в текущем се-
зоне в Вологодской области 
площадь сева яровых культур 
остается на уровне прошло-
го года – это более 137 тысяч 
гектаров. Все предприятия в 
полном объеме обеспечены 
семенами зерновых культур, 
картофеля и овощных культур. 
Техника к работам готова на 
86 процентов.

Анна ЗИНГЕР

Вологодский район вышел в лидеры 
по производству молока

произвели 143 тыс. тонн молока. 
Рост к показателю предыдущего 
сезона составил 3,1 %. Темпы 
производства выросли в 10 райо-
нах Вологодчины. В лидерах по 
увеличению объема продукции 
Вытегорский район – 130,8 %, 
Шекснинский – 117 % и Кичменг-
ско-Городецкий – 113,4 %.

С начала года увеличилась и 
продуктивность дойного ста-
да в сельскохозяйственных 
организациях. Она составила 
2069 кг. Это на 90 кг выше уров-
ня прошлого года. На первом 
месте в регионе оказался Гря-
зовецкий район с удоем 2538 кг 
на одну корову.

Добавим, каждый день на Во-
логодчине выпускают 1617 тонн 
молока, что на 10,3 тонны выше 
показателей прошлого года, со-
общает пресс-служба областно-
го правительства.

Анна ЗИНГЕР

Вологодский район становится 
лидером по надоям молока уже 
не первый год
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Жители поселка Можайское 
Вологодского района обра-
тились к Андрею Клекову с 
проблемой отсутствия дороги 
по улице Фабричной, а также 
с вопросом догазификации 
частных жилых домов.

В региональную обществен-
ную приемную «Единой России» 
на прием к депутату Законо-

дательного собрания области 
Андрею Клекову обратились 
многодетные родители. В семье 
супругов четверо детей. Много-
детная семья сейчас проживает 
в квартире площадью 38 квад-
ратных метров. Супруги плани-
руют начать строительство соб-
ственного дома.

Как многодетная семья они 
воспользовались правом по-

В шутку Татьяна Владимиров-
на называет себя и банкир-
шей, поскольку одной из ее 
обязанностей является рас-
фасовка меда по банкам. На 
самом же деле она внесла и 
вносит в успехи молодого, но 
опытного пчеловода большой 
вклад, являясь его верной и 
незаменимой помощницей. 

ЯГОДНЫЙ МЕД
А еще, как не раз сообщала га-

зета «Маяк», Татьяна Снигирёва 
известна в районе и за его пре-
делами тем, что может приго-
товить вкуснейшее лакомство 
из ягод с медом – ягодный мед. 
Однажды она представила его 
на ярмарке, и, как говорят в та-
ких случаях, результат превзо-
шел все ожидания: все пробни-
ки были опустошены посетите-
лями ярмарки, и  продукт полно-
стью раскуплен. А на последнем 
районном Празднике меда его 
ведущая Пчелка, роль которой 
сыграла участница художествен-
ной самодеятельности Майского 
Дома культуры Анастасия Смир-
нова, в поэтической форме воз-
дала должное кулинарному та-
ланту Татьяны Владимировны. 

«Такая оценка, да еще и в сти-
хах, стала для меня очень при-
ятным сюрпризом», – призна-
ется она. 

СЕКРЕТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Однако до сих пор находит-

ся немало скептиков, которые 
сомневаются в существовании 
даже такого понятия, как ягод-
ный мед, не говоря уже о самом 
продукте. В связи с этим Татья-
на Снигирёва предложила раз-
веять такие сомнения на стра-
ницах «Маяка», резонно пред-
положив, что непосвященным 
читателям газеты будет не толь-
ко интересно и полезно убе-
диться в существовании ягод-
ного меда, но и самим его при-
готовить. 

«Существует старинный ре-
цепт ягодного меда, для при-
готовления которого необ-
ходимо сварить ягоды в кон-
центрированном медовом 
растворе, процедить и сме-
шать с медом, предвари-
тельно сваренным с хмелем, 
– поясняет Татьяна Владими-
ровна. – Особенно вкусен ягод-
ный мед с вишней, малиной, 
смородиной, клюквой, брус-
никой и яблоками. Однако при 
этом необходимо признать, что 
после кипячения многие полез-
ные свойства меда будут утра-
чены». 

Поэтому Татьяна Снигирё-
ва предлагает всем нам дру-
гой, более усовершенствован-

ный рецепт ягодного меда, сле-
дуя которому мед нагревать не 
нужно. Необходимо взять яго-
ды вишни, малины, смородины, 
а также яблоки, и всё это наре-
зать. Кожицу снимать необяза-
тельно, кому как больше нра-
вится. Варить ягоды и яблоки в 
воде необходимо до консистен-
ции джема или повидла. Затем 
эту массу следует охладить, до-
бавить в пропорции 1:1 мед и 
перемешать. Получится вкусный 
ягодный мед. Он очень целеб-
ный и гораздо полезнее обыч-
ного варенья. 

«Наверное, правильнее его 
назвать не медом, а медовым 
продуктом, поскольку в нем 
содержатся ягоды и яблоки, – 
уточняет Татьяна Владимиров-
на. – Но самое главное, что это 
вкусный и полезный продукт, 
который можно употреблять, 
как любое лакомство. К слову, 
для его приготовления в прин-
ципе годятся любые вкусные 
ягоды, а также тыква». 

Правда, при этом следует 
иметь в виду, что этот медово-
ягодный продукт не длитель-
ного хранения, поэтому гото-
вить его в больших объемах не 
стоит.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Из семейного архива 

Татьяны Снигирёвой 

МЕДОВАЯ «БАНКИРША»
Хозяйка пасеки в Старосельском поселении Татьяна Снигирёва известна в районе 
как мама и верная помощница лучшего пчеловода Вологодской области, 
победителя районных номинаций «Самый вкусный мед Вологодского района» 
и «Самый лучший знаток пчел» Михаила Снигирёва

«Для приготовления ягодного меда годятся любые вкусные ягоды, 
а также тыква», – утверждает Татьяна Снигирёва

Депутат поможет
ваться в хорошем состоянии, 
чтобы люди могли ею пользо-
ваться без проблем для себя. По-
этому будем разбираться с 
этим вопросом», – сказал Ан-
дрей Клеков.

Другая супружеская пара из 
поселка Можайский попроси-
ла разъяснить, из чего скла-
дывается стоимость услуги 
прокладки газопровода вну-
три участка, от чего это за-
висит. Супруги рассказали, 
что подали заявку на подклю-
чение газа к собственному 
дому по программе социаль-
ной догазификации. Получили 
уведомление о том, что заявка 
одобрена.

«Мы, конечно, обрадова-
лись, что попали в програм-
му. Если проведем газ, беды 
не будем знать. Энергозатра-
ты на отопление для нас, пен-
сионеров, велики. Живем в сво-
ем доме постоянно. Предва-
рительно нам сказали, что ра-
боты по прокладке газопрово-
да по участку в дом обойдутся 

порядка 150 тысяч рублей. Для 
нас это недешево. А еще потре-
буется разводку в доме сде-
лать, приобрети котел и бата-
реи», – поделилась пенсионер-
ка Татьяна Викторовна.

Супруги попросили депутата 
помочь в получении информа-
ции о стоимости услуг по про-
кладке газопровода на самом 
участке. Андрей Клеков пояс-
нил, если заявитель принима-
ет решение по газификации в 
пределах границ земельного 
участка силами газораспре-
делительной организации, то 
стоимость таких услуг регу-
лируется государством. Если 
воспользоваться сторонней ор-
ганизацией, то услуги оказы-
ваются на договорной осно-
ве. Депутат со своей стороны 
подготовит запросы в газорас-
пределительные организации 
о стоимости такой услуги и на-
правит информацию в адрес 
заявителей. 

Пресс-служба ЗСО
Работа депутата – помогать решать проблемы жителей территории. 
И с этим Андрей Кле ков успешно справляется

лучить денежные средства 
по программе «зЗемельный 
сертификат», купили земель-
ный участок в поселке Можай-
ское по улице Фабричной под 
ИЖС, но уже с началом вес-
ны столкнулись с проблемой 
бездорожья – отсутствием 
проезда.

«Мы же еще до весны завезли 
строительные материалы, гото-
вимся строить дом, у соседей 
заложен фундамент, но проез-
да по улице нет. То есть получа-
ется, участки под ИЖС выделе-
ны, а дороги к участкам нет. Как 
нам строиться, как дети в шко-
лу будут ходить по бездорожью, 
не представляем. Хотим, чтобы 
к участкам по улице Фабрич-
ной был круглогодичный подъ-
езд», – поделился глава семьи.

Супруги попросили депута-
та посодействовать в решении 
вопроса.

«Если участки действитель-
но выделены под ИЖС, зна-
чит, дорога по данной ули-
це должна быть и поддержи-



ВТ
3 мая

ПН
2 мая

Первый канал 
05:40, 06:10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+ 06:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости 07:30 «ЕГЕРЬ» 
12+ 09:20 «Ураза-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети» 0+ 
10:15, 18:20 «Информационный ка-
нал» 16+ 12:20, 00:30 «Светлана Не-
моляева. Мы старались беречь друг 
друга» 12+ 13:20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+ 15:15 «Александр 
Панкратов-Черный. По законам воен-
ного времени» 16+ 16:35 «Кто хочет 
стать миллионером?» 12+ 21:00 Вре-
мя 21:45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+ 23:35 «Для всех 
я стал Фоксом» 12+ 01:20 «Наедине 
со всеми» 16+ 03:30 «Россия от края 
до края» 0+

НТВ 
04:40 «СИБИРЯК» 16+
06:10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
07:50, 08:20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

2» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. ГУ-

БЕРНАТОР» 16+
12:10, 16:20, 19:35 «ДИНОЗАВР» 

16+
22:15 Юбилейный концерт Виктора 

Дробыша «Будут все!» 12+
00:55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-

НЕ» 12+
04:25 «Их нравы» 0+

Россия 1 
05:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

12+

Первый канал 
05:50, 06:10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

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

Новости
08:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10:15, 18:20 «Информационный ка-

нал» 16+
12:20, 23:40 «Владимир Этуш. Все, 

что нажито непосильным трудом» 
0+

13:15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15:15 «СТРЯПУХА» 0+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
21:00 Время
21:45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
00:40 «Татьяна Самойлова. Ее слез ни-

кто не видел» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Россия от края до края» 0+

НТВ 
04:50 «БИТВА» 6+
06:05, 08:20, 01:35 «МУЖСКИЕ КА-

НИКУЛЫ» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 00:05 «АФОНЯ» 0+
12:10, 16:20, 19:35 «ДИНОЗАВР» 

16+
22:30 «Все звезды майским вече-

ром» 12+
04:40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

Россия 1 
05:25 «БЫВШИЕ» 12+
09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

12+
14:55, 17:55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
01:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СО-

ЛЁНОВОЙ» 12+

Россия К 
06:30 «Ну, погоди!»
07:50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12:20 «Музеи без границ. Омский му-

зей изобразительных искусств име-
ни М. А. Врубеля»

12:50, 01:30 «Мухоловка и другие жи-
тели Земли»

13:35 «Сладкая жизнь»
14:20, 00:20 «ПОЛУСТАНОК»
15:30 «Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Они и мы»
16:00 Юбилейный концерт в Боль-

шом театре - «Балету Игоря Мои-
сеева - 85 лет!»

18:05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
20:25 «Открытие VI Фестиваля автор-

ской песни Олега Митяева»
21:45 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ»
23:30 Спектакль «Вертинский. Рус-

ский Пьеро»
02:10 Искатели. «Тайна русских пи-

рамид»

ТВ-Центр 
06:30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
08:00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11:20, 05:15 «Жан Маре. Игры с лю-

бовью и смертью» 12+
12:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13:40 «Назад в СССР. Страсти по де-

фициту» 12+
14:30, 23:50 События 16+
14:45 «ГЕНИЙ» 0+
17:25 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+
20:40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+
00:05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+

01:35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗ-
БИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

03:05 «Третий рейх: Последние дни» 
12+

03:45 «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+

04:25 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

Звезда 
05:10, 13:50, 14:05, 03:30 «СМЕРТЬ 

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

сти дня 16+
09:20, 23:35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 «Ступени Победы. Битва за Мо-

скву» 16+
21:25 «Улика из прошлого. Капитан 

Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
01:20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
02:45 «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» 12+

Домашний 
06:30 «СКАРЛЕТТ» 16+
13:10 «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
15:10 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
19:00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+
22:55 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
01:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 12+
02:55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

16+
05:45 «ПРОВОДНИЦА» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 15:00, 21:40 Новости
06:05, 15:05, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:10 «ЗЕМЛЯК» 16+
12:25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 0+
15:30 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 

16+
17:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Женщины. 
Финал 0+

20:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса 16+

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

00:45 «Голевая неделя» 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 0+

03:10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+

03:45 Баскетбол. Парибет Чемпио-
нат России. Мужчины. Суперлига-1. 
Финал. «Руна» (Москва) - «Урал-
маш» (Екатеринбург) 0+

05:30 «Правила игры» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
07:30, 09:00, 13:00, 17:00, 20:00 

«БОЕЦ» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
21:00 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
23:25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «СТРАШИЛЫ» 16+
11:30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» 12+
13:15 «ВУРДАЛАКИ» 12+
15:00 «ГОГОЛЬ» 16+
23:00 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
01:15 «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» 16+
02:45 «Вокруг Света. Места Силы. 

Сербия» 16+
03:15 «Вокруг Света. Места Силы. 

Дели» 16+
04:00 «Вокруг Света. Места Силы. Ва-

ранаси» 16+
04:30 «Вокруг Света. Места Силы. Ко 

Чанг» 16+
05:15 «Вокруг Света. Места Силы. Чи-

ангмай» 16+

5 канал 
05:00 «Мое родное. Свадьба» 12+

05:40 «Мое родное. Спорт» 12+
06:15 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
07:45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
09:35, 10:45, 11:50, 12:55 «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

18:55, 19:55, 20:55, 21:55, 22:50 
«ЖИВАЯ МИНА» 16+

23:50, 01:20, 02:40, 03:45, 04:55 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+

Русский север
06:05, 13:50, 00:15 «Сторона хоккей-

ная: Алтайский край» (0+)
06:40, 14:25, 00:45 «Сторона хоккей-

ная: Калининградская область» (0+)
07:00, 10:22, 13:47, 18:07, 20:57, 

01:02 Прогноз погоды (0+)
07:05 «Онежская жемчужина » (6+)
07:30, 13:15 Мультфильмы (0+)
08:00, 16:45, 04:40 «Любимые акте-

ры 2.0» (12+)
09:00, 14:45 «СВОИ-2» (16+)
10:25, 19:20, 05:10 «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
11:10, 20:05, 03:50 «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА» (12+)
12:05, 17:40, 01:05 «Год на орби-

те» (12+)
12:35 «На страже закона» (12+)
12:55, 19:00 «Вологодчина от А до 

Я» (12+)
15:30 Концерт «Красавица и чудови-

ще» (6+)
18:10 «Душа Русского Севера» (12+)
18:30 «Вместе по Русскому Севе-

ру» (6+)
21:00 «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ» (6+)
22:45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
01:35 «Домашние идеи» (6+)
01:50 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
02:00 «Туризм 35. Великий Устюг» (6+)
02:15 «К слову» (6+)
02:30 Концерт памяти Муслима Ма-

гомаева «За все тебя благодарю» 
(12+)

06:15 Музыка (16+)
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09:00 Праздник Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Московской Cоборной 
мечети

09:55 «По секрету всему свету»
10:15 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

14:55, 17:55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21:05 Вести. Местное время
21:20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
01:20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

Россия К 
06:30 «Ну, погоди!» 07:55 «СВЕР-
СТНИЦЫ» 09:15 «Обыкновенный кон-
церт» 09:45 «12 СТУЛЬЕВ» 12:20 
«Музеи без границ. Тотемское музей-
ное объединение» 12:50, 01:35 «Лю-
бимый подкидыш» 13:30 Алексей Ко-
ренев. Острова 14:10 «УРОК ЛИТЕ-
РАТУРЫ» 15:30 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Тонино Гуэрра» 
16:00 Гала-концерт фестиваля дет-
ского танца «Светлана» 18:20 «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 21:10 «Песня не про-
щается... 1971» 21:45 «СИССИ - МО-
ЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 23:30 Спек-
такль «Пять вечеров» 02:20 «Серый 
волк энд Красная шапочка», «Комму-
нальная история»

ТВ-Центр 
05:55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 

6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
10:50 «Москва резиновая» 16+
11:20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
13:45 «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» 12+
14:30, 00:05 События 16+
14:45 «Салат весенний». Юмористи-

ческий концерт 12+
15:40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
17:30 «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21:00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+

00:20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+

03:20 «Третий рейх: Последние дни» 
12+

04:00 «Назад в СССР. Дружба наро-
дов» 12+

04:40 «Актерские драмы. Борьба за 
роль» 12+

05:20 «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» 12+

06:05 «Любимое кино» 12+

Звезда 
05:10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

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

сти дня 16+
09:30, 23:35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
13:50, 14:05, 03:30 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ!» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 «Ступени Победы. ПВО Мо-

сквы» 16+
21:25 «Загадки века. Кремль и мему-

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

№96» 16+
01:10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
02:45 «Второй. Герман Титов» 12+

Домашний 
06:30, 05:05 «ПРОВОДНИЦА» 16+
06:40, 02:55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» 16+
13:10 «ОЛЮШКА» 12+
15:10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19:00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 

16+
22:55 «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
00:50 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» 16+
06:00 «СКАРЛЕТТ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 18:20, 

21:20, 03:05 Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+

09:10 «ЗЕМЛЯК» 16+
12:35 «ГОНЩИК» 12+
15:00, 00:45 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор ту-
ра 0+

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

18:25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперлига». 1/4 фи-
нала. КПРФ (Москва) - «Тюмень» 0+

20:20, 05:10 «Громко» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Айнтрахт» 0+
00:15 «Тотальный футбол» 12+
01:30 «Наши иностранцы» 12+
01:55 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя 16+
02:40 Лёгкая атлетика. Эстафета 

«Весна Победы» 0+
03:10 Хоккей на траве. Кубок России. 

Финал 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:15, 09:00 «СПЕЦНАЗ» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
13:00, 17:00 «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» 16+
17:30, 20:00 «9 РОТА» 16+
20:50 «БРАТСТВО» 16+
23:25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» 16+
04:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00 «ВОРИШКИ» 6+
11:30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
13:30 «ВСЕ МОГУ» 16+ 
15:15 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
17:00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
19:00 «ВУРДАЛАКИ» 12+
20:30 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕН-

ЧАНИЕ» 16+
22:30 «ЭЛЬ КУКУЙ» 16+
00:15 «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» 18+
01:30 «И ГАСНЕТ СВЕТ…» 18+
02:45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
04:15, 05:00 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:35, 06:25, 07:15 «ДЕСАН-

ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
08:10, 09:00, 09:55, 10:50, 11:40, 

12:35, 13:25, 14:15 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 3» 16+

15:15, 16:10, 17:05, 18:05 «НА-
СТАВНИК» 16+

19:00, 19:55, 20:50, 21:45 «БАР-
СЫ» 16+

22:45 «ТУРИСТ» 16+
00:40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02:25, 03:35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

Русский север
06:20, 14:00, 00:20 «Сталинград. По-

беда, изменившая мир» (12+)
07:00, 10:12, 13:57, 16:47, 20:57, 

01:27 Прогноз погоды (0+)
07:05 «Вместе по Русскому Севе-

ру» (6+)
07:30 Мультфильмы (6+)
07:55, 15:25, 03:30 «Любимые акте-

ры 2.0» (12+)
08:50, 14:40 «СВОИ-2» (16+)
09:35 «На страже закона» (12+)
09:55 «Что вижу, то пою» (12+)
10:15, 19:15, 04:20 «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
11:05, 20:05, 02:40 «СПУТНИКИ» 

(12+)
12:00, 16:20, 01:00 «Год на орби-

те» (12+)
12:30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
16:50 «Сторона хоккейная: Калинин-

градская область» (0+)
17:10 «Сторона хоккейная: Алтайский 

край» (0+)
17:45 «РОК» (16+)
21:00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ» (16+)
22:45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
01:30 «К слову» (6+)
01:45 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
02:00 «Вологодское ожерелье. Во-

логда» (12+)
02:25 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
05:05 Музыка (16+)



СР
4 мая

ЧТ
5 мая

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

Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
05:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:05 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ДИНОЗАВР» 16+
23:30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
02:55 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

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

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

вьёвым» 12+

00:00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02:40 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника» 07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай Вавилов» 
07:35, 18:35, 01:05 «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» 08:35 «Первые в мире. Аэ-
рофотоаппарат Срезневского» 08:55, 
21:55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 23:50 ХХ век. 
«Искусство актера. Судьба и роли» 
12:30 «Самара. Дом Сандры» 13:05 
«ВИЗИТ ДАМЫ» 14:15 Острова. Та-
тьяна Самойлова 15:05 Новости. Под-
робно. Кино 15:20 «Библейский сю-
жет» 15:45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 
16:55 «Запечатленное время. ВГИК. 
Кино - наша профессия» 17:25 Кон-
церт Государственного академическо-
го Русского хора имени А. В. Свешни-
кова 19:45 «Главная роль» 20:05 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20:20 «Моя 
Оля Лапшина» 21:05 «Цвет времени. 
Камера-обскура» 21:15 «Абсолютный 
слух» 23:00 «Запечатленное время. 
Ритмы русского джаза» 02:00 Россий-
ские звезды фортепианного искусства 
02:45 Цвет времени. Иван Мартос

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

3» 12+
10:35, 11:50 «ГЕНИЙ» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
13:40 «Назад в СССР. Космическая 

мечта» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
17:00, 23:00 «Прощание» 16+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+

01:30 «Месть брошенных жен» 16+
02:10 «Девяностые. Комсомольцы» 

16+
02:50 «Знак качества» 16+
03:30 «Третий рейх: Последние дни» 

12+
04:10 «Назад в СССР. Страсти по де-

фициту» 12+
04:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:15 «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» 12+

Звезда 
05:10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
09:25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
13:50, 14:05, 03:25 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 «Ступени Победы. Снайперы 

Сталинграда» 16+
21:25 «Секретные материалы. По-

следняя битва. СМЕРШ против са-
мураев» 16+

22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день» 16+
23:35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
01:00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

12+
02:20 «Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна» 12+
03:05 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:50 «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:40 «Порча» 16+
13:50, 04:05 «Знахарка» 16+
14:20, 04:30 «Верну любимого» 16+
15:00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 

16+
19:00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
22:55 «ОЛЮШКА» 12+
00:55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+

04:55 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:25, 

21:40 Новости
06:05, 12:45, 18:25, 21:00, 00:00 

Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

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

11:10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+

12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 

16+
15:30, 17:30 «ГОНЩИК» 12+
17:55 Матч! Парад 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - «Ло-
комотив» (Москва) 0+

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

00:45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Женщины. 
Финал 0+

02:20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия) 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 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+ 13:00, 15:00, 17:00 «Засе-
креченные списки» 16+ 20:00 «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+ 
22:00, 23:30 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУ-
ЛЫ» 16+ 00:20 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-
ТУ» 18+ 02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

23:00 «ВИРУС» 18+
00:45 «ЭЛЬ КУКУЙ» 18+
02:15 «Нечисть. Русалки» 12+
03:00 «Нечисть. Оборотни» 12+
03:45 «Нечисть. Вампиры» 12+
04:30, 05:30 «Городские легенды» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:20, 07:30 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05, 

13:30 «НАСТАВНИК» 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 «БАР-

СЫ» 16+
18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

3» 16+
19:45, 20:30, 21:35, 22:25, 00:30, 

01:10, 02:00, 02:35 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:15, 03:45, 04:10, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:30, 13:45, 02:00 «Русские ца-
ри» (0+) 07:00, 11:02, 13:42, 17:45, 
19:25, 20:55, 00:25 Прогноз погоды 
(0+) 07:05 «Секреты манипуляции. 
Алкоголь» (12+) 07:35, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 08:00, 14:15 «СВОИ-2» 
(16+) 09:30 «Полчаса о важном» (12+) 
10:00, 17:50, 05:20 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+) 10:50 «Национальное 
измерение» (6+) 11:05, 19:30, 04:00 
«СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+) 12:00, 17:10, 
02:30 «На пределе. Испытания (Экс-
пертиза)» (12+) 12:30, 15:00, 16:30, 
19:00, 20:30, 00:00 «Время ново-
стей» (12+) 12:40 «Душа Русского Се-
вера» (12+) 15:15, 04:55 «Любимые 
актеры 2.0» (12+) 16:10 «На страже за-
кона» (12+) 16:40 Музыка (16+) 18:40, 
21:00, 23:40 «Противостояние немец-
кой разведке на Вологодчине» (12+) 
21:30 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 
(16+) 00:30 «РОЗОВОЕ ИЛИ КО-
ЛОКОЛЬЧИК» (12+) 03:00 «Замет-
ки натуралиста. Весна в зеленой ро-
ще» (12+) 03:15 «К слову» (6+) 03:30 
«Туризм 35. Великий Устюг» (6+) 03:45 
«Домашние идеи» (6+)

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

Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
05:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:05 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ДИНОЗАВР» 16+
23:30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
03:00 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

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

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

вьёвым» 12+

00:00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
01:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02:40 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва уса-
дебная 07:05 «Легенды мирового ки-
но» 07:35, 18:35, 00:40 «Орел в из-
гнании. Наполеон на острове Эль-
ба» 08:35 «Первые в мире. Телевиде-
ние Розинга» 08:55, 21:55 «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 23:50 ХХ век. «Песня остается 
с человеком. Нам нужна была одна по-
беда…» 12:05 «Забытое ремесло. Те-
лефонистка» 12:25 «Абсолютный слух» 
13:05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 14:15 Остро-
ва. Евгений Долматовский 15:05 Но-
вости. Подробно. Театр 15:20 Прянич-
ный домик. «Орьнек - орнамент крым-
ских татар» 15:45 «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 17:00 «2 Верник 2» 17:45 Рос-
сийские звезды фортепианного искус-
ства 19:45 «Главная роль» 20:05 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20:20 Юрий 
Назаров. Линия жизни 21:15 «Энигма. 
Чучо Вальдес» 23:00 «Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша профессия» 
01:35 Геннадий Дмитряк и Государ-
ственный академический Русский хор 
имени А. В. Свешникова 02:45 Цвет 
времени. Леонид Пастернак

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

3» 12+
10:25, 05:05 «Александр Белявский. 

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

тия 16+
11:50, 18:15 «Петровка, 38» 16+
12:10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
13:45 «Назад в СССР. Служу Советско-

му Союзу!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
16:55, 01:55 «Прощание» 16+
18:35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ 2» 12+

22:30 «10 самых…» 16+
23:00 «Актерские драмы. Они сража-

лись за Родину» 12+
23:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
02:35 «Дикие деньги» 16+
03:15 «Третий рейх: Последние дни» 

12+
04:00 «Назад в СССР. Космическая 

мечта» 12+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:05, 13:50, 14:05, 04:20 «СМЕРТЬ 

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

сти дня 16+
09:30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 «Ступени Победы. Ночные ведь-

мы «Севастополя» 16+
21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды кино» 12+
23:35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+
01:05 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+
02:35 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
04:00 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+ 09:00, 04:40 «Давай 
разведёмся!» 16+ 10:00 «Тест на от-
цовство» 16+ 12:15, 02:35 «Понять. 
Простить» 16+ 13:20, 03:25 «Пор-
ча» 16+ 13:50, 03:50 «Знахарка» 16+ 
14:20, 04:15 «Верну любимого» 16+ 
15:00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+ 19:00 
«СЕ ЛЯ ВИ» 16+ 23:00 «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» 12+ 01:00 «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 12+ 05:30 «Пять 
ужинов» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:55, 

03:20 Новости
06:05, 12:45, 18:55, 21:25, 00:00 

Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+

11:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+

12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
15:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) - «Локомо-
тив» (Новосибирск) 0+

18:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роб Фонт против Марлона 
Веры 16+

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

21:45, 00:45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

02:35 Классика бокса. Мохаммед Али 
против Джерри Куорри 16+

02:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+

03:25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. «Универсидад Католика» (Эк-
вадор) - «Сантос» (Бразилия) 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:40 Документальный 

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

Новости 16+
09:00, 13:00, 17:00 «Военная тай-

на» 16+
20:00 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+
21:30 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23:30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
02:15 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:30, 18:30 «Старец» 16+
12:00 «Гадалка» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
00:00 «ЖАТВА» 16+
01:30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
03:30, 04:15, 05:15 «Городские ле-

генды» 16+

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

стия» 16+
05:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 
15:25, 16:25 «ЖИВАЯ МИНА» 16+

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

3» 16+
19:45, 20:30, 21:35, 22:25, 00:30, 

01:20, 02:00, 02:35 «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:15, 03:45, 04:10, 04:35 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Русский север
06:05, 13:15, 02:35 «Загадки русской 

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

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

07:25, 09:55, 17:45, 19:25, 20:55, 
00:25 Прогноз погоды (0+)

07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 14:15 «СВОИ-2» (16+)
10:00, 17:50, 05:35 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
10:50 «Противостояние немецкой раз-

ведке на Вологодчине» (12+)
11:05, 19:30, 04:20 «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА» (12+)
12:00, 17:15, 23:05 «На пределе. Ис-

пытания (Экспертиза)» (12+)
12:40 «Национальное измерение» (6+)
15:15, 05:10 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
16:10 «Душа Русского Севера» (12+)
16:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00, 23:35 «Актуальное ин-

тервью. Безопасный туризм» (12+)
21:30 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬ-

ЧИК» (12+)
00:30 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(16+)
03:30 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:45 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:00 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
04:10 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
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Супруги Марченковы живут вместе уже больше шестидесяти пяти лет

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 928 апреля 2022 года

Сегодня героем стал житель 
деревни Кирики-Улита Спас-
ского поселения Вячеслав 
Григорьевич Марченков. Он 
попал в немецко-фашистский 
лагерь в два года. Его вместе 
с двумя братьями, сестрой 
и матерью вывезли в город 
Резекне в Латвии из Брянской 
области во время немецко–
фашистской оккупации. Тог-
да, в 1942 году, мать Вячес-
лава Григорьевича с четырьмя 
детьми трое суток прятались 
от немцев на болоте в дерев-
не Старая Погощь в Брянской 
области. Беглецов немцам 
выдал местный житель.

В хронологии тех драматичес-
ких событий разобралась дочь 
Вячеслава Григорьевича Оль-
га. Теперь она рассказала о них 
корреспонденту газеты «Маяк».

«Отец папы на войну не пошел, 
потому что у него были трудно-
сти с ногами. Он шил шинели 
солдатам и партизанил. Когда 
пришли немцы, они всей дерев-
ней – старики, женщины и дети 
– спрятались на болоте. Стояли 
по пояс в воде, чтобы немцы не 
заметили, а маленького Славу 
держали на руках. Эти события 
мне потом описала тётя Надя 
– старшая папина сестра. По-
лицай из их деревни рассказал 
немцам, куда спрятались мест-
ные. Женщин и детей отправи-
ли в концлагерь в Латвии, а что 
стало с мужчинами, до сих пор 
неизвестно, потом нашли только 
одежду дедушки», – поделилась 
подробностями Ольга Тарака-
нова.

ЧУДО, СПАСШЕЕ 
ЖИЗНЬ

В концлагере пленные жили 
в бараках, кормили их плохо, 
давали только по сто граммов 
черного хлеба. Маленький Сла-
вик был уже при смерти, когда 
одна женщина сжалилась над 
ним. Она достала из–за пазу-
хи кусочек сахара, развела его 
в воде и залила сладкую воду 

ДЕТСТВО В ПЛЕНУ 
Мы продолжаем проект «Память сердца», когда истории ветеранов рассказывают 
их потомки: дети и внуки

Архивная справка о статусе узников концлагеря семьи Марченковых

ребенку в рот. Это оказало це-
лительное воздействие: мальчик 
задышал и оправился. Спустя 
год узников отдали на работы 
латышам. С матерью оставили 
лишь трехлетнего Вячеслава, 
а 11-летнюю Надю, 9-летнего 
Владимира и 6-летнего Семё-
на направили в разные латыш-
ские семьи. Там дети за еду по-
могали по хозяйству: девочка 
была в няньках у детей хозяев, 
а мальчики выполняли тяжелую 
подсобную работу.

МИЛОСЕРДНАЯ 
ПОМОЩНИЦА

Собраться вместе и тем более 
вернуться домой у семьи Вячес-
лава Григорьевича не было ни-
какой возможности, но снова на 
помощь пришли добрые люди. 

«Когда война закончилась, 
русская женщина Ефросинья, 
которая жила в Латвии, позвала 
бабушку к себе. Сказала ей: «Со-
бирай ребятишек, живи у меня. 
Будешь работать у меня, молоть 
муку, делать хлеб и продавать 
его. Половину мне будешь отда-
вать, половину себе оставлять, 
деньги подкопишь, уедешь на 
родину», – призналась Ольга 
Тараканова. 

Благодаря Ефросинье мате-
ри маленького Славы удалось 
скопить денег и отыскать всех 
своих детей. Вернуться на Брян-
щину семья смогла только в 1949 
году. Дома детям тоже пришлось 
усердно трудиться.

«В девять лет Слава уже ру-
бил деревья – лес тогда можно 
было рубить бесплатно. Сначала 
бревна вывозили на корове, по-
том на лошади. Так семья смог-
ла построить дом в Брянской 
области», – рассказала супруга 
Вячеслава Григорьевича Руфина 
Марченкова. 

СУДЬБОНОСНАЯ 
ВСТРЕЧА

С будущей женой Вячеслав 
Григорьевич встретился на 
острове Сахалин, куда судьба 
его забросила после службы в 

армии. Руфина Ивановна годы 
войны помнит плохо, потому что 
была маленьким ребенком, но 
как отец вернулся с фронта жи-
вой, не забудет никогда. 

 «Вышли за ворота с подругами 
поиграть на лужайке. Смотрю, 
идет машина грузовая, и говорю: 
«Это мой тятя приехал». И точно, 
подъезжает машина, останавли-
вается у наших ворот, и из нее 
выходит отец, – вспоминает жен-
щина. – Спрашивает потом: «Чем 
вас мать кормит?» Картошки не 
было, готовили только лепешки 
из лебеды. Тогда отец привез бу-
лочки и мешок сахарного песка. 
Я никогда не забуду, какой сахар 
был вкусный. Мне кажется, тако-
го сейчас нет. Ребятишки сбе-
жались со всей деревни. Всем 
насыпал кучу сахарного песка 
и раздал по булочке. Увидеть в 
сорок пятом году белую булочку 
было чудом!» – не сдержала слёз 
Руфина Ивановна. 

Свое знакомство с Вячесла-
вом Григорьевичем Руфина Ива-
новна называет судьбой.

«Мы жили в одном поселке 
Ясное в Тымовском районе. Сна-
чала просто купались в одной 
речке. Позже Слава признался, 
что уже тогда меня приметил. 
Подумал: «Вот бы мне эту девку 
в жены». И вот так сложилась у 
нас, видимо, судьба. Познако-
мились ближе уже в кино. После 
фильма он догнал меня и по-
шел провожать до дома. Потом я 
как-то набирала воду у колодца, 
он подошел, спросил: «Может, 
познакомимся?», я говорю: «Так 
ведь мы уже знакомы». Слово 
за слово, в том же году и поже-

нились», – вспоминает Руфина 
Ивановна. 

Вячеслав Григорьевич всю 
жизнь проработал на Сахалине 
в нефтяной промышленности. 
На Вологодчину они с женой 
переехали уже на пенсии: хоте-
ли пожить в другой местности, 
увидели в газете объявление по 
обмену квартирами и откликну-
лись. Позже оказалось, что это 
решение уберегло Вячеслава 
Григорьевича и его близких от 
большой беды. 

«В 1994 году уехали, а в 1995 
неподалеку от нашего города 
Охи, где мы жили, случилось 
крупное землетрясение. Посе-
лок городского типа Нефтегорск 
ушел под землю, погибло много 
людей», – рассказал Вячеслав 
Григорьевич. 

СЕКРЕТЫ ЛЮБВИ
Вячеслав Григорьевич и Ру-

фина Ивановна воспитали тро-
их детей и шестерых внуков. К 
сожалению, старшего сына и 
старшего внука супругов уже 
нет в живых. Внук, военный офи-
цер, погиб в 2014 году, ему тогда 
было всего 22 года. Умерли и 
старшие братья и сестра Вячес-
лава Григорьевича, но радует, 
что они перенесли войну и жили 
достаточно долго. Супруги живут 
вместе уже больше шестидесяти 
пяти лет. Марченковы призна-
лись, что главное в браке – это 
умение слышать друг друга. 

«Нужно терпеть друга друга 
и прислушиваться друг к другу, 
не так, что кто-то один решил, 
значит, так и будет, а советовать-
ся», – порекомендовала Руфина 

Ивановна. 
Младшая дочь Марченковых, 

Ольга, отметила, что, глядя на 
родителей, научилась умению 
прислушиваться к любимому 
человеку, и благодаря этому 
счастлива со своим супругом 
уже больше двадцати лет. 

БОДРОСТЬ ДУХА
Сейчас Ольга с супругом и 

двумя сыновьями живут с роди-
телями в уютном доме в дерев-
не Кирики-Улита Вологодско-
го района. Семье нравится за 
городом, особенно Вячеславу 
Григорьевичу. Пенсионер дер-
жит себя в форме и в хорошую 
погоду каждый день проходит 
в деревне по пять километров 
пешком. Это благотворно влияет 
на здоровье ветерана. 

«С Вячеславом Григорьеви-
чем я познакомилась летом про-
шлого года. Это позитивный, 
очень жизнерадостный мужчина. 
Очень деликатный, с потрясаю-
щей улыбкой. Даже представить 
себе невозможно, сколько всего 
пришлось ему пережить», – от-
метила глава Спасского поселе-
ния Наталья Кудринская. 

И действительно, несмотря на 
пережитые бедствия, горести и 
болезни, Вячеслав Григорьевич 
сохраняет оптимизм и интерес 
к жизни. Наблюдая за тем, как 
он с любовью смотрит на жену и 
дочь, внимая их каждому слову в 
разговоре, а потом отправляется 
прогуляться с непоседливыми 
внуками, можно только восхи-
титься его силе и бодрости духа. 

Дарья ГУБА



Артём Ефимов из Сокола 
победил на марафонской 
дистанции с большим 
преимуществом
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ПОБЕДИТЬ 
В СТРИЗНЕВЕ 

ПОМОГ 
КИСЛОВОДСК 

Крупномасштабные забеги в 
окрестностях деревни Стриз-
нево проводятся уже в четвер-
тый раз, однако именно в этом 
году была впервые заявлена ма-
рафонская дистанция – 42 кило-
метра. На старт вышли 36 смель-
чаков, но семеро из них сошли с 
дистанции, не выдержав слож-
ной трассы. Первым к финишу 
пришел сокольчанин Артём Ефи-
мов, преодолевший дистанцию 
за 2 часа 42 минуты. Его победу 
зрители и спортсмены встрети-
ли бурными аплодисментами. 
Артём пояснил, что готовился 
к марафону в гористом Кисло-
водске, где около месяца каж-
дую неделю с товарищем «наво-
рачивал» по 200 километров по 
парку. «Так что сложной здешняя 
трасса мне не показалась», – до-
бавил марафонец. 

Еще больше оваций досталось 
на долю жительницы Рыбинска 
Полины Авдеевой, совершившей 
такой мощный финишный ры-
вок, словно она пробежала все-
го пять километров. После этого 
бегунья еще лихо сплясала вме-
сте с болельщиками и организа-
торами под зажигательную му-
зыку ярославской кавер-группы 
SKYKIDS. Отзыв спортсменки 
о сложности трассы тоже был 

«СТРИЗНЕВСКИЙ МАРАФОН»:
БЕГ – ЗАНЯТИЕ 
ЗАРАЗИТЕЛЬНОЕ
Вологодский район снова подтвердил свои претензии на звание неофициальной 
беговой столицы региона: в минувшую субботу в Старосельском поселении 
прошел «Стризневский марафон – 2022». В нем приняли участие более 600 бегунов 
из 19 регионов России

«Все побежали, и я побежал». 
Отрадно, что памятной медали 

«Стризневского марафона» удо-
стоились все участники, а боль-
шинство наград выиграли спорт-
смены Вологодской, Ярослав-
ской и Архангельской областей.

«Все лишний раз убедились 
в том, что Вологодский район – 
территория спорта! – отметил 
глава муниципалитета Сергей 
Жестянников, по традиции про-
бежавший 10 километров. – Спа-
сибо всем за участие!»

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

«Стризневский марафон» невозможно представить без юных поклонников бега

Фотография с главой района на память
Зрители были в восторге от виртуозной 
игры барабанщика группы SKYKIDS

весьма оптимистичным: «Лично 
я преодолевала крутые здешние 
горки с удовольствием». 

Одним из героев дня стал 
81-летний череповчанин Леонид 
Базлов. Ярый поклонник бега на 
этот раз преодолел пятикило-
метровую дистанцию, а его сын 
Эдуард, успешно преодолел «де-
сятку». Еще одной героиней ока-
залась 80-летняя жительница 
Харовска Зинаида Куренкова, 
пробежавшая «пятерку». 

ОСТРОЕ 
СОПЕРНИЧЕСТВО
Как всегда украшением празд-

ника стало острое соперничество 
на полумарафоне (21,1 киломе-
тра), а изюминками – состяза-
ние детей на дистанциях 500 и 
100 метров. Среди наших бегу-
нов на самой короткой трассе 
отличилась семилетняя Альбина 
Демидова из поселка Ермаково, 
завоевавшая бронзовую награ-
ду. Молодцом себя проявил и 
ее отец Эдуард Владимирович, 
занявший пятое место в своей 
возрастной группе (18–49 лет) и 
седьмое – в абсолютном первен-
стве на марафонской дистанции. 

«Это всего лишь мой второй 
марафон, первый пробежал в 
том году в Сметанине, – расска-
зал бегун. – Своим результатом 
доволен, поскольку в этот раз я 
был быстрее на 12 минут». 

Успешно выступил в этот день 
житель деревни Новое Соснов-

ского поселения Сергей Глуш-
ков, победивший на «десятке» и 
ставший шестым в абсолюте. Но 
особенно порадовала наша зна-
менитая биатлонистка Ирина Ку-
дринская из поселка Васильев-
ское, завоевавшая в абсолюте 
чемпионский титул на «десят-
ке». Спортсменка радовалась не 
только победе, но и хорошим ре-
зультатом шестерых своих вос-
питанников, в том числе десяти-
летней дочери Вероники, пробе-
жавшей километр. 

«ВСЕ ПОБЕЖАЛИ,
И Я ПОБЕЖАЛА…»
Самую большую массовость 

среди учебных заведений про-
демонстрировала в этот день 
Федотовская школа, честь ко-
торой защитили 20 мальчиков 
и девочек. Стоит отметить и ак-
тивность бегунов вологодской 
команды «Движение «О», од-
ним из участников которой яв-
ляется директор «Муниципаль-
ной стражи» района Александр 
Громов. Причем пятеро бегу-
нов команды на этот раз про-
бежали «однушку» и «пятерку» в 
роли сопровож-дающих воспи-
танников Грязовецкого школы-
интерната для слабовидящих 
детей. 

«Нас попросили помочь ре-
бятам, и мы это сделали», – по-
яснила вологжанка Евгения 
Стопина. 

«Стризневский марафон» 
снова доказал, что бег – заня-
тие заразительное. К примеру, 
не смогла себе отказать в удо-
вольствии пробежать «десят-
ку» и чемпионка мира по боди-
билдингу, фитнес-тренер, уро-
женка деревни Березник Екате-
рина Левичева. Это она сдела-
ла после того, как провела ин-
тенсивные разминки для спор-
тменов и зрителей. Ну, как тут 
не вспомнить крылатую фра-
зу из популярного фильма:
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16 апреля в Кубенском ДК 
состоялось фееричное шоу, 
которое называют главным 
детским событием культурной 
жизни Вологодского района. 
Собрались танцоры, акроба-
ты, певцы и актёры. Ребята 
представили больше двадца-
ти творческих номеров раз-
личной тематики на гала-кон-
церте юбилейного детского 
фестиваля «Утренняя звезда». 
В этом году конкурс прошел в 
районе в 25-й раз. 

Напомним, фестиваль всегда 
проводится в два этапа: отбо-
рочные туры и гала-концерт. 
В первом приняли участие 
больше сотни детей и подрос-
тков Вологодского района. На 
гала-концерте конкурсанты 
представили номера по пяти 
направлениям: «Музыка», «Инс-
трументальный жанр», «Хореог-
рафия», «Театр» и «Оригиналь-
ный жанр».

НА БОЛЬШОЙ 
СЦЕНЕ

Дети и подростки готовили 
номера вместе со своими пе-
дагогами из домов культуры. 
В этом году отборочные туры 
начались со 2 апреля, но все 
ребята знали о том, что конкурс 
традиционно проходит вес-
ной, и репетировали выступ-
ления и подбирали костюмы 
заранее.

«Детские коллективы занима-
ются весь творческий сезон, а на 
фестиваль отбирают уже лучшие 
номера из своего репертуара. 
Готовятся все по-разному: кто-то 
месяц, кто-то три-четыре меся-
ца, а кто-то и весь творческий 
сезон с октября», – сообщила 
директор Кубенского Дома куль-
туры Надежда Мезенева. 

Так, в детском театральном 
кружке «Фантазеры» филиала 
Новленского Дома культуры в 
деревне Березник ребята нача-
ли репетировать сценку в духе 
«Ералаша» в конце февраля, 

ЮНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ 
Новые задачи и творческие идеи подарил участникам и их наставникам 
юбилейный детский фестиваль «Утренняя звезда»

На сцене выступили артисты из Дубровского, Лескова, Надеева, Ермакова. Показали более 20 номеров: хореографические, вокальные, инструментальные, 
театральные и акробатические.

а впервые представили ее на 
8 Марта. Руководитель теат-
рального кружка педагог Ва-
лентина Баранова убедилась 
в успехе постановки и решила 
показать её на конкурсе уже 
всему району. 

По сюжету режиссер, в роли 
которого выступила девяти-
летняя школьница Анна Жар-
кова, снимает с актерами сцену 
«Опять двойка». Младший брат 
Ани, самый юный участник круж-
ка, семилетний Юрий Жарков 
играет мальчика, который при-
ходит сообщать родителям о 
плохой оценке в школе. Маму 
сыграла десятилетняя Виктория 
Клекова, а папу – девятилетний 
Александр Проничев. По задумке 
сценки режиссеру Ане не нрави-
лось, как работают ее актеры, и 
она заставляла их репетировать 
эпизод снова и снова. С каждым 
разом происходящее на сцене 
становилось всё более комич-
ным, и зал взрывался хохотом. 

 «Самой сложной задачей для 
детей было сориентироваться 
на большой сцене – они впервые 

выступали перед таким большим 
залом – и громко говорить, что-
бы слышали зрители даже на 
самых дальних рядах. Ребята 
справились», – рассказала куль-
турный организатор филиала 
Новленского Дома культуры в 
деревне Березник Валентина 
Баранова.

 А 16-летняя Ульяна Фимиче-
ва из Кубенского репетировала 
песню для конкурса со своим 
педагогом по вокалу Асей Фате-
евой в Дубровском ДК. Школь-
ница спела женский кавер на 
композицию «Вахтерам» группы 
«Бумбокс». 

«Песня «Вахтерам» ассоции-
руется у меня с подростковым 
периодом, поэтому мы выбра-
ли для номера легкий образ – 
широкие джинсы, свободная 
рубашка, ведь подросток сво-
боден, ни о чем не думает, не 
переживает. Спонтанно решили 
использовать в номере шейкер, 
но он очень хорошо вписался и 
придавал мне уверенности на 
сцене», – рассказала Ульяна Фи-
мичева. 

ПОБЕДИТЕЛИ
Все участники получили дип-

ломы и поощрительные призы. 
Победителями в направлении 
«Музыка» среди сольных испол-
нителей стали Дарина Аброси-
мова из поселка Дубровский, 
Дарья Хлань из Надеева и Алек-
сандр Смирнов из Лескова. А 
среди коллективов победу одер-
жали детский эстрадный хор из 
Кубенского ДК и вокальный ан-
самбль «Талисман» из Ермаковс-
кого ДК. В направлении «Инстру-
ментальный жанр» первое место 
досталось баянисту Арсению 
Смирнову из Огаркова, подго-
товительной группе «Совята», 
которые вместе с воспитателя-
ми исполнили на ложках ком-
позицию «Смуглянка», а также 
инструментальному ансамблю 
из Огаркова и оркестру русских 
народных инструментов из Кув-
шинова. Среди танцевальных 
номеров первые места доста-
лись Серафиме Белковой из 
Грибковского ДК, студии танца 
и акробатики «Вертикаль» из ДК 
Семёнкова, а также образцово-

му художественному коллективу 
«Фиеста» из Кубенского ДК. В но-
минации «Оригинальный жанр» 
победили Василиса Ленькова 
из Грибковского Дома культу-
ры с гимнастическим номером 
«Мадагаскар», Ульяна Репенкова 
из поселка Заря с акробатичес-
ким номером с хулахупом и сту-
дия танца и акробатики «Верти-
каль» из ДК Семёнкова. 

«Культурную жизнь Вологод-
ского района вот уже 25 лет 
невозможно представить без 
фестиваля детского художест-
венного творчества «Утренняя 
звезда», на сцене которого за 
эти годы выступили более 15 
тысяч девчонок и мальчишек!» 
– отметила начальник Управ-
ления культуры, молодежной 
политики и туризма админис-
трации Вологодского района 
Юлия Дурягина.

По словам организаторов 
конкурса, фестиваль «Утренняя 
звезда» – это всегда новые за-
дачи и творческие идеи, которые 
побуждают двигаться вперёд. 

Дарья ГУБА

Уже 25 лет культурную жизнь Вологодского района невозможно представить без «Утренней звезды»
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Педагоги Вологодского района 
учат детей бережному 
отношению к природе По понедельникам в образовательных 

организациях области будут поднимать 
государственный флаг под исполнение 
гимна Российской Федерации, заявил 
25 апреля губернатор Олег Кувшинни-
ков. Такую традицию введут по всей 
стране с 1 сентября.

Напомним, идею ввести в российских 
школах церемонию исполнения гимна и 
поднятия флага обсуждали и ранее. Так, в 
прошлом году ее публично поддержал на 
видеоконференции с представителями об-
щественности президент России Владимир 
Путин. В марте 2022 года бывший министр 
культуры Владимир Мединский возобно-
вил дискуссию о патриотическом воспи-
тании школьников. Инициативу поддержал 
глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 

Выбор профессии – важный 
и ответственный шаг. На него 
влияет множество факторов: 
интересы школьника, мне-
ние общества и родителей, 
престиж и востребованность 
будущего места работы. Но 
иногда подростки теряются и 
не знают, с чем связать свою 
жизнь. Помочь определить-
ся помогает профориента-
ция, которая является одной 
из тенденций современно-
го образования. В Вологод-
ском районе нашли особый 
подход в этом направлении. 
В школах с раннего детства 
готовят кадры для сельского 
хозяйства. 

В конце 2018 году рабо-
чая группа Огарковской шко-
лы разработала и запустила 
инновационный федеральный 
проект дополнительного об-
разования «Школа агробизнес-
образования». Он направлен на 
профориентацию детей на соци-
ально значимые для района про-
фессии. Для учащихся с перво-
го по одиннадцатый класс орга-
низовали дополнительные за-
нятия аграрного и экономиче-
ского направлений. Кроме того, 
школа начала активно сотрудни-
чать с ВГМХА, ВоГУ, ВолНЦ РАН, 
аграрно-экономическим коллед-
жем, а также с сельскохозяй-
ственными предприятиями рай-
она. Дети ездят на дни открытых 
дверей в учебные заведения, для 
них проводят мастер-классы на 
высокотехнологичном оборудо-

БУДУЩЕЕ АГРОНОМОВ 
И ЭКОНОМИСТОВ
В Вологодском районе успешно реализуется проект «Школа агробизнес-образования», 
направленный на подготовку высококвалифицированных кадров 
для сельского хозяйства

Ребята в школах Вологодского района познают секреты профессии уже со школьной скамьи

вании, например по сыроваре-
нию в Вологодской молочнохо-
зяственной академии. Они по-
сещают научные лаборатории 
вузов. Кроме того, для них ор-
ганизуют экскурсии на сельско-
хозяйственные предприятия, а 
в ходе классных часов секрета-
ми профессии делятся ведущие 
специалисты: агрономы, зоотех-
ники, технологи. В рамках проек-
та ребята также посещают заня-
тия по технологии в центре ДНК 
Вологодского государственно-
го университета, где их учат ра-

ботать с 3D-принтерами, прово-
дят занятия по робототехнике и 
многое другое.

«Детям очень нравятся до-
полнительные занятия в рам-
ках «Школы агробизнес-
образования». В учебный про-
цесс включаются и родители. 
Они сами проводят занятия, со-
провождают детей на экскурси-
ях в вузы, музеи и т. д. Несмотря 
на то, что проект работает все-
го несколько лет, в нашей шко-
ле есть выпускники, которые вы-
брали экономические и агроно-

мические направления. Среди 
них бывшая ученица, которая 
получила целевое направление 
от ВолНЦ РАН. Она обучается 
в ВГМХА, и ей очень нравится. 
Девушка участвует в различных 
конкурсах, активно сотруднича-
ет с РАН. В этом году многие вы-
пускники 9-х классов планируют 
поступать в агроэкономический 
колледж, например на направ-
лении ветеринарии», – расска-
зала директор Огарковской шко-
лы Наталья Мурзаева.

В дальнейшем проект продол-

жили развивать и в других шко-
лах района. Сейчас он прово-
дится в семи образовательных 
учреждениях, наиболее резуль-
тативно – в Присухонской, Дуб-
ровской и Огарковской. Кроме 
того, летом 2021 года провели 
сборы для старшеклассников 
«Агровектор». В течение неде-
ли 60 школьников жили на тер-
ритории Вологодской молочно-
хозяйственной аАкадемии, зна-
комились с профессиями тех-
нических и естественных наук, 
занимались в лабораториях с 
преподавателями, выезжали с 
экскурсиями на предприятия. В 
программу сбора также вклю-
чили мастер-классы, деловые и 
интеллектуальные игры. Ребя-
та остались в восторге. В этом 
году также планируются такие 
сборы для 24 учащихся стар-
ших классов.

Отметим, что проект «Школа 
агробизнес-образования» при-
носит свои первые плоды. По 
словам председателя Комитета 
по образованию и культуре адми-
нистрации муниципалитета Люд-
милы Никулиной, существенно 
увеличилось число выпускников, 
поступающих на сельскохозяй-
ственные специальности в вузы 
и ссузы. В 2019-м их было 25, в 
2020-м – 58, в 2021-м – 59. Кро-
ме того, ученики, набирающие 
высокие баллы ЕГЭ по профиль-
ным предметам, стали выбирать 
вологодские вузы и собираются 
в дальнейшем работать на ма-
лой родине.

Анна ЗИНГЕР

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

С 1 сентября в школах 
неделю будут начинать с гимна России

Большой вклад Вологодского рай-
она в экологическое образование 
отмечен на областной обществен-
ной конференции «Сохраним при-
родную среду и культурное насле-
дие Вологодской области».

Выступление воспитателя Огарков-
ского детского сада Светланы Тихоно-
вой было посвящено теме изделий из 
бросового материала. Светлана Ни-
колаевна убеждена, что бытовому му-
сору можно найти полезное примене-
ние, тем самым внеся свой вклад в со-
кращение количества свалок.

Из материала, который мог бы ока-
заться в корзине, педагог вместе со 
своими воспитанниками делает не 

только предметы для декора, но и раз-
личные погремушки, которые потом 
применяются в творческих номерах.

Завершилась конференция цере-
монией награждения. За большой 
вклад в развитие экологического об-
разования и просвещения были на-
граждены почетными грамотами Все-
российского общества охраны приро-
ды не только сотрудники отдела охра-
ны окружающей среды администра-
ции муниципалитета, но и глава Ста-
росельского поселения Виталий По-
пов. Напомним, что в прошлом году 
подобные награды получили Спас-
ское и Новленское поселения.

Ирина ЛУССЕ

Для этого все российские школы обес-
печат государственной символикой, сооб-
щил ТАСС.

Дарья ГУБА

Каждый понедельник будет начинаться 
с патриотической линейки



ПТ
6 мая

СБ
7 мая

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+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:30 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
23:40 «Леонид Быков. Арфы нет - 

возьмите бубен!» 16+

НТВ 
05:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «ДИНОЗАВР» 16+
00:00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
03:15 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

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

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

вьёвым» 12+
00:00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

01:00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва серебряная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Первые в мире. Мирный атом 

Курчатова»
07:50, 21:35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10:20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА»
12:05 «Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и Григорий Александров»
12:45 «Короли династии Фаберже»
13:30 «Хозяйки Удоры»
14:15 Александр Белявский. Острова
15:05 Письма из провинции. Оренбург
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16:15 «Цвет времени. Эдгар Дега»
16:30 «ОН ПРИШЕЛ»
17:40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный филар-
монический оркестр России. П. И. 
Чайковский. Избранные произ-
ведения

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21:25 Цвет времени. Марк Шагал
00:05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
02:00 Искатели. «Ларец императри-

цы»
02:45 «Дарю тебе звезду», «Велико-

лепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40 «Москва резиновая» 16+
09:20, 11:50 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:05, 15:05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ 3» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02:05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ» 12+

05:10 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+

Звезда 
06:00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

16+
08:05, 09:20 «ПРО ПЕТРА И ПАВ-

ЛА» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-

сти дня 16+
10:20 «Бессмертный полк. Парад По-

беды» 16+
11:50, 13:25, 14:05 «ОШИБКА РЕ-

ЗИДЕНТА» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
18:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+
00:55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» 16+
03:45 «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» 12+
04:10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

Домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 09:00 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 10:00 «Тест на отцов-
ство» 16+ 12:15, 02:55 «Понять. Про-
стить» 16+ 13:20, 03:45 «Порча» 16+ 
13:50, 04:10 «Знахарка» 16+ 14:20, 
04:35 «Верну любимого» 16+ 15:00 
«ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+ 19:00 «РЫСЬ» 
16+ 23:00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 
16+ 01:10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
12+ 05:00 «Пять ужинов» 16+ 06:20 
«Предсказания: 2022» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:25, 03:30 Новости
06:05, 12:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига конференций. 1/2 

финала 0+
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее 16+
12:30 Специальный репортаж 12+
13:25 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Геннадий Ковалёв про-
тив Марсио Сантоса 16+

15:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». Мужчи-

ны. «Финал 6-ти». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область) 0+

17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва) 0+

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+

00:45 «Точная ставка» 16+
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
02:05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее 16+
02:25 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее 16+
02:50 Классика бокса. Майк Тайсон 

против Джеймса Тиллиса 16+
03:35 «РецепТура» 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 

Адамс против Диллона Клекле-
ра 16+

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

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

Новости 16+
09:00 Документальный спецпроект 

16+
13:00, 17:00 «Засекреченные списки. 

Самые опасные враги России» 16+
17:30 «БРАТ» 16+
20:00 «БРАТ 2» 16+
22:30, 23:30 «СЁСТРЫ» 16+
00:30 «КОЧЕГАР» 18+
02:10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
03:25 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 «СЛЕПАЯ» 16+
11:00 «Новый день» 12+
12:00, 15:45 «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» 16+
22:15 «ВДОВА» 16+
23:45 «ПОДМЕНА» 16+
02:15 «ВИРУС» 18+
03:30 «Дневник экстрасенса» 16+

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

стия» 16+
05:45 «ТУРИСТ» 16+
07:25, 08:40, 09:30 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10:30, 11:35, 12:45, 13:30, 14:15, 

15:15, 16:20 «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» 16+

18:00, 18:45, 19:35, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:05, 23:55, 00:40 
«СЛЕД» 16+

01:25, 02:10, 02:45, 03:25, 04:05, 
04:45 «СВОИ» 16+

Русский север
06:20, 13:00, 02:35 «Курская битва. 

Время побеждать» (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, 17:25. 19:25, 20:55, 
00:25 Прогноз погоды (0+)

07:30 «Супергерои» (12+)
10:00, 17:30, 05:05 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
10:50 «Актуальное интервью. Безопас-

ный туризм» (12+)
11:15, 19:30, 04:00 «Рыбацкая кухня 

Приморья» (12+)
12:00, 16:55, 23:05 «На пределе. Ис-

пытания (Экспертиза)» (12+)
12:40 «Противостояние немецкой раз-

ведке на Вологодчине» (12+)
13:40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
15:15, 04:40 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
16:10 «Актуальное интервью. Безопас-

ный туризм» (12+)
16:40, 05:50 Музыка (16+)
18:15, 20:15 «Что вижу, то пою» (12+)
18:20 «Дискуссия: зачем и кто хочет 

украсть нашу историю» (12+)
21:00, 23:35 «Домашние идеи» (12+)
21:30 «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 «АВГУСТ» (12+)
03:15 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:30 «Домашние идеи» (6+)
03:45 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
04:00 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря « 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15, 23:15 «Звезды кино. Они сра-

жались за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-

ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18:20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 

12+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
00:15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» 0+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Россия от края до края» 0+

НТВ 
05:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Простые секреты» 16+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «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, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22:35 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова «Будем жить, стари-
на!» 12+

00:35 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+

03:10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-

ДА» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» 12+
01:10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «Пес в сапогах» 08:05, 22:00 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 10:15 Неиз-
вестные маршруты России. «Коми. 
От Сыктывкара до Керчомъи» 11:00 
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12:35 
«Музеи без границ. Ивановский музей 
промышленности и искусства» 13:05 
«Рассказы из русской истории» 14:30 
Владимир Этуш. Больше, чем любовь 
15:10 «БЕНЕФИС» 17:30 «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» 20:00 «Большой джаз» 00:10 
«Лето с вертишейкой» 00:50 «ОШИБ-
КА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 02:40 «Ба-
лерина на корабле»

ТВ-Центр 
06:05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
07:45 «Православная энциклопедия» 

6+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:40 «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» 12+

09:20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
11:05 «Большое кино» 12+
11:35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

6+
13:00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Унесенные праздниками». 

Юмористический концерт 12+

15:35 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 12+
18:50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 2» 12+
22:20, 00:20 «Прощание» 16+
23:00 «Девяностые. Бандитский Ека-

теринбург» 16+
23:40 «Приговор» 16+
01:45 «10 самых…» 16+
02:10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ 2» 12+

ЗВЕЗДА 
06:25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15, 03:30 «Я - ХОРТИЦА» 12+
09:40 «Война миров. Кто воевал за 

Гитлера. Битва против СССР» 16+
10:20 «Улика из прошлого. Тайна по-

иска Саддама Хусейна. Афера ве-
ка» 16+

11:05 «Загадки века. Японская Совет-
ская Республика» 12+

11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:15 «Морской бой» 6+
15:10 «Легенды кино» 12+
15:55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
16:45, 18:25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 16+
18:15 «Задело!» с16+
18:55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

12+
20:35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+
22:30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2022». Отбо-
рочный тур 6+

23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» 12+
02:00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» 12+
04:35 «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» 12+
05:20 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+ 
07:15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
16+ 10:55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+ 19:00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 23:00 
«ДНЕВНИК БРИДЖЕТ ДЖОНС» 18+ 

01:00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 12+ 03:50 «Пять ужинов» 16+ 
04:15 «ПРОВОДНИЦА» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 

Адамс против Диллона Клекле-
ра 16+

08:00, 09:35, 13:10, 15:55, 21:35, 
03:45 Новости

08:05, 13:15, 18:30, 21:00, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:40 «Спорт Тоша» 0+
09:45 «Фиксики» 0+
10:10 «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+
12:10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 

Адамс против Диллона Клекле-
ра 16+

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

16:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки» (Московская 
область) 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сампдория» 0+

00:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Байер» 0+

02:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

03:50 Дзюдо. Всероссийские сорев-
нования «Памяти В.С. Ощепкова» 
0+

05:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

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

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 17:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:30 «КРЫМ» 16+
20:00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
21:50, 23:30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 

16+
00:00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

16+
02:55 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 «БИТЛ-
ДЖУС» 12+ 11:45 «СФЕРА» 16+ 
14:30 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧА-
НИЕ» 16+ 16:15 «ВОЛКОДАВ ИЗ РО-
ДА СЕРЫХ ПСОВ» 16+ 19:00 «ЧЕР-
НАЯ МОЛНИЯ» 12+ 21:00 «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 12+ 23:45 «ВДОВА» 18+ 
01:15 «ЖАТВА» 16+ 02:45 «Мисти-
ческие истории» 16+

5 канал 
05:00, 05:20, 05:55, 06:35, 07:10, 

07:45, 08:25 «СВОИ» 16+
09:15, 10:00 «СВОИ 4» 16+
10:50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
12:20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 17:45, 

18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15 «СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:50, 03:45 «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:00, 12:50 Мультфильмы (0+) 
06:40 «Домашние идеи» (12+) 07:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 
11:23, 13:47, 16:43, 20:57, 01:52 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 04:20 
«БРАТУШКА» (12+) 08:55 «Супер-
герои» (12+) 10:55 «Рыбалка на Ей-
ской косе» (12+) 11:25 «РОЗОВОЕ 
ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК» (12+) 12:55 
«Противостояние немецкой развед-
ке на Вологодчине» (12+) 13:10 «Се-
креты манипуляции. Алкоголь» (12+) 
13:50, 23:00 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»» 
(12+) 15:25, 00:35 «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+) 16:45, 
02:40 Концерт Дениса Клявера «20 
лет на сцене» (16+) 18:30 «ЧЕРНЫЙ 
ЦВЕТОК» (16+) 20:15 «РАДИ ЖИЗ-
НИ» (16+) 21:00 «ВЕЧНОСТЬ» (16+) 
01:55 «Заметки натуралиста. Цвет 
русского севера» (12+) 02:05 «Хоро-
шо да ладно. Калина красная» (12+) 
02:15 «Туризм 35. Великий Устюг» 
(6+) 02:30 «По секрету всему свету. 
Русский самовар» (6+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
8 мая

Первый канал 
04:55, 06:10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

12+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15, 00:50 «Звезды кино. Они сра-

жались за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-

ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18:20 «АнтиФейк» 16+
19:00 «ЛЕТЧИК» 16+
21:00 Время
22:35 «КРАЙ» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:05 «Россия от края до края» 0+

НТВ 
05:05 «ЕГОРУШКА» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Шоу «Маска». Лучшее 12+
23:40 «Основано на реальных Собы-

тиях» 16+
02:25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+

03:50 «Алтарь Победы» 0+

Россия 1 
05:20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:55 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
13:30 «БОЛЬШОЙ» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «Великая неизвестная война» 

12+

Россия К 
06:30 «Аист», «Загадочная планета», 
«Трое из Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» 07:55, 01:20 «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 09:10 «Обыкновен-
ный концерт» 09:40 «Мы - грамотеи!» 
10:20, 23:05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
11:55, 00:40 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по» 12:35 «Музеи без границ. Музеи 
деревни Учма Ярославской области» 
13:05 «Рассказы из русской истории» 
14:10 «Древняя Алания. Христианские 
храмы Кавказа» 14:55 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот». Мария 
Аронова и ее семья 16:30 «Картина 
мира» 17:10 «Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака» 17:25 «Меч Моно-
маха» 18:05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 19:45 Международ-
ный музыкальный фестиваль «Дорога 
на Ялту» 02:35 «История одного пре-
ступления», «Это совсем не про это»

ТВ-Центр 
05:05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
06:45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
08:20 «Спасибо за верность, потом-

ки!» Гала-концерт» 6+

09:15 «Тайна песни. «Смуглянка» 12+
09:45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11:25 «Москва резиновая» 16+
12:00 «Кто на свете всех смешнее» 

12+
12:45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:30, 23:30 События 16+
14:45 «Смешите меня семеро!» Юмо-

ристический концерт 12+
15:40 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17:15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
20:25 «НЕМАЯ» 12+
23:45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

6+
01:05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 6+
02:20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ « 12+
05:15 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» 12+

Звезда 
05:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

12+
07:20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№98» 16+
12:00 «Секретные материалы. Опера-

ция «Капитуляция». Последний ар-
гумент для Паулюса» 16+

12:40 «Код доступа» 12+
13:25 Специальный репортаж 16+
13:40 «Битва оружейников. Ту-95 про-

тив В-52. Противостояние страте-
гических бомбардировщиков» 16+

14:25, 03:35 «ЯЛТА-45» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 «Свирско-Петрозаводская опе-

рация» 16+
20:45 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 16+
01:25 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+
03:00 «Живые строки войны» 12+
03:25 «Сделано в СССР» 12+

Домашний 
06:30, 04:00 «ПРОВОДНИЦА» 16+

06:45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+
08:45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+
10:50 «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14:50 «РЫСЬ» 16+
18:45, 03:50 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:00 «БРИДЖЕТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» 16+
01:10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи 16+ 08:00, 09:35, 12:55, 
03:45 Новости 08:05, 15:30, 18:00, 
23:45 Все на Матч! 12+ 09:40 «Спорт 
Тоша» 0+ 09:45 «Смешарики» 0+ 10:10 
«НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+ 12:10 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи 16+ 13:00 Бокс. Тур-
нир «Знамя Победы» 0+ 15:55 Волей-
бол. Чемпионат России «Суперлига 
Раribеt». Женщины. Финал 0+ 18:25 
Хоккей. Международный турнир. Фи-
нал 0+ 20:45 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+ 21:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Верона» - «Ми-
лан» 0+ 00:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Штутгарт» 0+ 
02:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». «Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Москва) 0+ 03:50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала 0+ 05:30 «Всё о 
главном» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30, 09:00 «КРЫМ» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
10:00, 13:00, 14:30, 17:00, 18:45, 

20:00 «СМЕРШ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Засекреченные списки. Укра-

инский нацизм: главные военные 
преступления» 16+

03:30 «Засекреченные списки. Самые 
опасные враги России» 16+
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ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:30 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР» 6+
12:30 «РОБО» 6+
14:15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
17:00 «АВАНПОСТ» 16+
22:45 «СФЕРА» 16+
01:15 «ПОДМЕНА» 16+
03:30, 04:15, 05:00 «Городские ле-

генды» 16+

5 канал 
05:00 «Мое родное. Физкультура» 12+
05:40, 06:25 «Моя родная армия» 12+
07:15, 07:55, 08:50, 09:45, 10:40, 

11:35, 00:25, 01:20, 02:10, 
02:50, 03:35, 04:15 «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+

12:30, 13:30, 14:30, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:25, 19:30, 20:25, 
21:25, 22:30, 23:25 «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:35 «Онеж-
ская жемчужина» (6+) 07:00 «Актуаль-
ное интервью. Безопасный туризм» 
(12+) 07:30 «Супергерои» (12+) 09:30, 
04:25 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 10:47, 
13:47, 18:22, 20:57, 00:12 Прогноз 
погоды (0+) 10:50 «БРАТУШКА» (12+) 
12:10 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+) 13:30 «Домашние идеи» 
(12+) 13:50, 22:40 «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН»» (12+) 15:30 «Любимые акте-
ры 2.0» (12+) 16:30 «Рыбалка на Ей-
ской косе» (12+) 17:00, 00:15 Тама-
ра Гвердцители «Большой сольный 
концерт в Минске» (12+) 18:25 «ЧЕР-
НЫЙ ЦВЕТОК» (16+) 20:10 «РАДИ 
ЖИЗНИ» (16+) 21:00 «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+) 01:40 
«АВГУСТ» (12+) 03:40 «По секрету 
всему свету. Русский самовар» (6+) 
03:50 «Хорошо да ладно. Калина крас-
ная» (12+) 04:00 «Домашние идеи» 
(6+) 04:15 «Заметки натуралиста. За-
поведник в заповеднике» (12+) 

 Безопасность

Уважаемые читатели, с вами снова рубрика «Объясняем». Корреспонденты газеты «Маяк» 
подготовили доступные и понятные ответы на сложные вопросы 

Если у вас возник вопрос, направляйте его в редакцию га-
зеты Вологодского района «Маяк». Наши корреспонденты, 
пользуясь данными от специалистов в различных областях, 
подготовят развернутый и доступный ответ. Вопросы при-
нимаются в письменном или устном виде:
 по адресу: ул. Пушкинская, 24, каб. 511
 по телефону 72-93-96
 по электронной почте: smi-mayk@yandex.ru
 в личных сообщениях в группе «Газета Вологодского 

района «Маяк» в соцсети «ВКонтакте».

Одинокие родители могут получить 
новое пособие на детей

Я уже получаю пособие как 
мать-одиночка на ребенка 
9 лет. Могу ли я еще полу-

чить новое пособие для детей 
от 8 до 17 лет?

Как объяснили в телеграм-
канале «Госуслуги», те одинокие 
родители, кто сейчас получает 
«старое» пособие, смогут обра-
титься за новым – оно может быть 
больше по размеру, 75 или 100 % 
прожиточного минимума для де-
тей. Но при назначении нового вы-
плата прежнего будет прекращена.

За один и тот же период можно 
получать только одно пособие на 
детей от 8 до 17 лет – как одино-
кому родителю или новое.

Исключение – для случаев, когда 
за тот же месяц назначено новое 
пособие в повышенном размере. 
Тогда родитель получит доплату.

Например, за апрель получено 
старое пособие – 6000 рублей. В 
мае семья обратилась за новым, 
оно назначено в размере 100 % 
прожиточного минимума с апреля, 
как обещал президент. Семья по-

лучит доплату к старому пособию 
за апрель – 6000 рублей. И далее 
будет получать новое – по 12 000 
рублей в месяц.
Я скоро выхожу на пенсию, и 

мне обещают дополнитель-
ные социальные выплаты. 
Что это такое и сколько со-

ставляют?
Социальная доплата к пенсии – 

это прибавка для неработающих 
пенсионеров. 

Когда назначается
Если общая сумма материаль-

ного обеспечения пенсионера 
ниже прожиточного минимума в 
регионе проживания. 

Размер социальной доплаты
Доплата – это прибавка к мате-

риальному обеспечению до про-
житочного минимума пен-сионера 
в регионе. 

Что входит в материальное 
обеспечение

 пенсия
 срочная пенсионная выплата
 дополнительное социальное 
обеспечение

 ежемесячная денежная выпла-
та (включая стоимость набора со-
циальных услуг)
 другие меры соцподдержки в 
регионах, кроме единовременных
 денежные эквиваленты соцпод-
держки при оплате телефона, жи-
лья, проезда.

Например, сумма всех выплат 
пенсионеру – 9700 рублей в ме-
сяц. Прожиточный минимум в Во-
логодской области – 10 922 рубля. 
Будет назначена социальная до-
плата к пенсии – 1222 рубля.

Виды социальной доплаты
к пенсии

Федеральная – если общая сум-
ма выплат меньше прожиточного 
минимума пенсионера по реги-
ону. А прожиточный минимум по 
региону при этом ниже, чем в це-
лом по России. 

Региональная – если общая сум-
ма выплат меньше прожиточного 
минимума пенсионера по региону. 
А прожиточный минимум по реги-
ону выше, чем по России.

Анна ЗИНГЕР

?

Соцвыплаты полагаются пенсионерам с материальным 
обеспечением ниже прожиточного минимума

?

kleo.ru
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По данным статистики, рос-
сияне проводят в интернете 
около восьми часов в сутки. 
Это на час превышает сред-
немировой показатель. По 
данным экспертов, самой по-
пулярной площадкой в стране 
сейчас является «ВКонтак-
те». В ней общаются, смотрят 
фильмы, читают новости и 
размещают рекламу. О том, 
какую пользу можно получить 
от соцсетей, поговорили на 
семинаре в администрации 
Вологодского района.

Во встрече приняли участие 
больше семидесяти человек. 
Это молодые педагоги, работ-
ники аграрного сектора, ру-
ководители администрации, 
профсоюзных организаций и 
молодежного парламента и ме-
дики. Но главными участниками 
открытой медиаплощадки стали 
представители ученического са-
моуправления. Ребята подели-
лись секретами журналистского 
мастерства, которое осваивают 
в школьных медиацентрах. Так, 
ученица Спасской средней шко-
лы и финалистка Всероссийско-
го конкурса «Большая перемена» 
Екатерина Борисова рассказала 
о том, как правильно писать пос-
ты в социальных сетях. 

«Очень важно соблюдать пра-
вила пунктуации, не злоупо-
треблять знаками восклицания и 
большими буквами, не исполь-
зовать большое количество 
смайлов. Помните, что пост – 
это не ваша личная переписка, 
его будут читать самые разные 
люди», – отметила Екатерина 
Борисова. 

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
А девятиклассник Макар Ва-

лов из Майской школы в интер-
активной форме объяснил, как 
правильно создать успешное 
сообщество в социальной сети 
«ВКонтакте». У молодого челове-
ка есть опыт в подобных вещах, 
потому что параллельно с учебой 
он работает в сфере интернет-
маркетинга. Макар подчеркнул 
важность создания бренда со-
общества на примере паблика 
в соцсети губернатора Олега 
Кувшинникова. Группа главы ре-
гиона признана одним из самых 
лучших сообществ губернаторов 
в России. 

«Очень много человек подош-
ли ко мне после интерактивной 
лекции и сказали, что им очень 
понравилось мое выступление. 
Каждый что-то для себя взял. 
Также после моего выступле-
ния председатель Комитета по 
образованию и культуре Воло-
годского района Людмила Ни-
колаевна Никулина предложила 
поработать над официальным 
сообществом комитета. Буду 
очень рад помочь и внести свой 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Молодежи рассказали, как делать интересным 
контент для соцсетей и как его планировать

В семинаре приняли участие более 70 человек

Ученики Спасской школы поделились 
секретами журналистского мастерства

вклад в развитие этой группы!» – 
признался Макар Валов. 

ПРАВИЛА 
ЖУРНАЛИСТА

О том, как делать интересный 
контент для аудитории, расска-
зала и ведущий эксперт Рос-
сийского детско-юношеского 
центра Любовь Крыкса. Она объ-
яснила, при каком освещении 
лучше снимать фото и видео, и 
дала рекомендации по поведе-
нию для журналистов и операто-
ров в нестандартных ситуациях. 

«Если что-то из оборудования 
перестало работать, например, 
отключился микрофон, найди-
те место, где тише, и всё рав-
но записывайте спикера. Если 
батарея села в неподходящий 
момент, не теряйтесь, ищите 
знакомое лицо, берите у него 

то, на что можно снимать, и сни-
майте. Если люди стесняются 
вас и камеры или отказываются 
от съемки, попробуйте их рас-
положить к себе, настройте на 
позитивный лад. Главное – не 
тушуйтесь ни при каких обстоя-
тельствах, всегда можно найти 
выход», – посоветовала Любовь 
Крыкса. 

УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ УГРОЗЫ 

Кроме того, на встрече высту-
пили эксперты по кибербезопас-
ности. Участники семинара уз-
нали, как не попасться на удочку 
мошенников в социальных сетях 
и как родителям уберечь детей 
от вредного контента. 

«Если у вас в соцсетях и мес-
сенджерах меньше десяти раз-
личных паролей, вы уже нахо-

дитесь под угрозой, потому что 
взломать вас очень легко. Не 
используйте везде один и тот 
же пароль. Помните о том, что 
пароль не должен быть таким, 
который легко подобрать», – 
отметила эксперт по кибербе-
зопасности, руководитель фе-
дерального проекта #вцифру 
Марина Липатникова. 

На семинаре подчеркнули, 
что интернет-пространство не 
может быть полностью безо-
пасным для пользователей, и 
чтобы избежать угрозы, необхо-
димо говорить со школьниками 
о правильном поведении в Сети. 
Специалисты попросили родите-
лей провести беседу о кибербе-
зопасности со своими детьми, а 
подростков – с представителями 
старшего поколения. 

Дарья ГУБА

Новая программа – это 
муниципальный уровень 
проекта губернатора 
«Народный бюджет». Ре-
шение о ее запуске было 
принято 26 апреля депу-
татами Представительно-
го собрания Вологодско-
го района на очередной 
сессии.

«Мы – лидеры в Воло-
годской области по числу 
принятых заявок в област-
ной программе «Народный 
бюджет». Так, в этом году 
направили на рассмотре-
ние 320 проектов, из них 
190 получили софинанси-
рование из регионально-
го бюджета. Но идей у на-
ших жителей очень много. 
Именно поэтому у нас будет 
свой «Народный бюджет». 
Теперь полюбившуюся про-
грамму сможем реализовы-
вать на местном уровне, а, 
значит, удастся воплотить 
в жизнь еще больше пред-
ложений», – прокомменти-
ровал глава Вологодского 
района Сергей Жестянни-
ков.

«Народное решение» – это 
еще один механизм разви-
тия территорий. Инициато-
рами проектов теперь могут 
выступать ТОСы, старосты 
населенных пунктов, Моло-
дежный парламент района, 
социально ориентирован-
ные некоммерческие орга-
низации. Идеи могут быть 
разные: от обустройства 
детской площадки и за-
купки оборудования для 
тренажерных залов до ре-
монта памятников и благо-
устройства общественных 
пространств.

К активной фазе работ по 
программе приступят уже 
в этом году. На реализа-
цию народных инициатив 
из бюджета района выде-
лили более 9 миллионов 
рублей.

Информационный центр 
Вологодского района

Программу 
«Народное 
решение» 
запустят в 
Вологодском 
районе

«Народное решение» –
это еще один механизм
развития территорий

Как сделать пребывание в соцсетях полезным, рассказали юные 
журналисты Вологодского района и эксперты по кибербезопасности
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Вернулись домой с серебряными медалями: фут-
больная команда спортшколы «Олимп» из посел-
ка Майский успешно выступила на престижном 
мероприятии – открытом турнире Volga CUP сре-
ди юношей 2008 года рождения, прошедшем в 
Казани с 17 по 20 апреля. 

Всего в соревновании принимали участие восемь 
команд из Казани, Пензы, Набережных Челнов, Вык-
сы, Кирова и Вологодского района. На групповом эта-
пе воспитанники Руслана Санталова и Дениса Куба-
сова не пропустили ни одного мяча, зато ворота со-
перников они поразили 16 раз. Ребята переиграли 
команду «Землякофф» из пензенской спортшколы 
№ 3 со счетом 6:0, казанский «Мотор» 2:0 и «Строи-
тель» из Набережных Челнов 8:0. 

Совершенно иным получилось полуфинальное 
противостояние, где «Олимпу» в соперники достал-
ся «Металлург» из города Выксы Нижегородской об-
ласти. Первый тайм завершился в пользу сталева-
ров 1:0, однако во второй части матча наши ребята, 
перехватив инициативу, сумели провести целую се-
рию атак, три из которых завершились взятием про-
тивоположных ворот. 

А вот в финальном матче, где соперником «Олим-
па» оказалась местная спортшкола «Савиново», на-
шим ребятам впервые не удалось взломать оборону 
соперников. Те в свою очередь сумели реализовать 
четыре голевые атаки, вынудив «Олимп» довольство-
ваться серебряными наградами. 

По отзывам специалистов, несмотря на ощутимое 
поражение в финале, наша команда на протяжении 
всего турнира продемонстрировала яркий, атакую-
щий футбол. Одной из причин неудачной игры в ре-
шающем матче явилось то, что «Олимпу» не хватило 
игровой практики, поскольку футбольный сезон на 
Вологодчине только начинается. 

Бронзовым призером турнира стал выксинский 
«Металлург», взявший верх над казанским «Мото-
ром» со счетом 1:0. 

Приятно отметить, что лучшим игроком турнира 
был признан нападающий «Олимпа» Андрей Серге-
ев, забивший в трех матчах по мячу. Также по три гола 
на счету его товарищей по команде Игната Прутова 
и Тимура Маркова. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «Футбольный архив 

Вологодской области» 

В течение двух дней 
(21 и 22 апреля) в 6-й 
пожарно-спасательной 
части по охране села 
Молочного проходил 
чемпионат Вологодской 
области по пожарно-
спасательному спор-
ту в закрытых помеще-
ниях. В мероприятии, 
которое проводилось 
в честь предстоящего 
Дня пожарной охраны 
и 85-летия пожарно-
спасательного спорта, 
принимали участие и 
спортсмены Вологод-
ского района.

 
По словам тренера Ан-

дрея Румянцева, высту-
пили наши ребята в це-
лом успешно. В состя-
зании представитель-
ниц младшей возраст-
ной группы второе ме-
сто на стометровой по-
лосе препятствий заняла 
жительница деревни Ду-
динское Ангелина Мол-
чанова. В старшей груп-
пе стометровку быстрее 
всех преодолела Анаста-
сия Скулябина из посел-
ка Майский. 

Порадовал высоким ре-
зультатом на полосе пре-
пятствий еще один жи-
тель Дудинского Юлий 
Солодягин, первенство-
вавший в младшей юно-
шеской группе. Серебро 
здесь выиграл Сергей Ло-
банов из Майского (бра-
тишка кандидата в ма-
стера спорта, студентки 
Санкт-Петербургского го-

Юные футболисты 
майского «Олимпа» 
успешно выступили 
в Казани

С серебряным кубком защитник «Олимпа»
 Александр Кузнецов

Спортивные огнеборцы 
состязались 
в закрытых помещениях

И снова на высшей ступени пьедестала почета жительница поселка Майский 
Анастасия  Скулябина

сударственного универ-
ситета противопожарной 
службы Дарьи Лобано-
вой). Второй результат в 
старшей группе показал 
представитель поселка 
Семёнково Антон Затя-
галов. 

Не осталась без наград 
Ангелина Молчанова и в 
подъеме по штурмовой 
лестнице, где она смогла 
замкнуть призовую трой-
ку. Как и на полосе препят-
ствий, блеснула мастер-

ством на «штурмовке» Ана-
стасия Скулябина, опере-
дившая всех своих сопер-
ниц. Таких же показателей, 
как и на стометровке, до-
бились Юлий Солодягин и 
Сергей Лобанов, подняв-
шиеся на две первые сту-
пени пьедестала почета. В 
старшей возрастной груп-
пе обладателем сереб-
ряной медали стал Дани-
ил Скулябин из поселка 
Майский. 

Завершился чемпионат 

церемонией награждения, 
в ходе которой медали по-
бедителям и призерам 
вручил начальник Главно-
го управления МЧС Рос-
сии по Вологодской об-
ласти Василий Балчугов, 
пожелавший всем ребя-
там и в дальнейшем улуч-
шать свои спортивные ре-
зультаты.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «МЧС 

Вологодской области» 

Еще одна спортивная игра на-
бирает популярность в Вологод-
ском районе: в минувший втор-
ник в поселке Васильевское со-
стоялся второй отборочный этап 
соревнований по дартсу. 

В этот день свою меткость в Доме 
культуры «Современник» продемон-
стрировали 12 жителей поселка Ва-
сильевское, показав достойные ре-
зультаты. И всё же среди мужчин 
точнее всех метнул дротики в цель 
Леонид Саичев, а в женском сопер-
ничестве первое место завоевала 
Ирина Никеенко. Оба были награж-
дены грамотами, остальные участ-
ники – памятными сертификатами. 

Стоит отметить, что, несмотря на 
состязательный характер, меро-
приятие прошло в дружеской атмо-
сфере, где соперники даже подска-
зывали друг другу, как правильнее 
метать дротики.

Теперь вместе с Леонидом Алек-
сандровичем и Ириной Германовной 

В Васильевском соревновались 
метатели дротиков

в финале выступят жители поселка 
Надеево Данил Кондратьев и Екате-
рина Питерякова, выигравшие от-
борочный этап в своем населенном 
пункте. Скоро к ним присоединятся 
победителями отборочных туров, ко-
торые пройдут в поселках Огарково 
и Грибково. В финальном противо-
стоянии и определятся самые мет-
кие метатели дротиков среди муж-
чин и женщин сельского поселения 
Подлесное.

«Хотим поблагодарить работников 
Дворца культуры «Современник» и 
группу пенсионеров «Василяночка» 
за помощь в проведении соревно-
ваний, - отметила директор МБУС 
«Дружба» Евгения Смирнова. – Не 
сомневаюсь, что и другие этапы со-
ревнований по дартсу пройдут в та-
кой же праздничной и дружеской ат-
мосфере».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа пенсионеров 

«Василяночка»

В дартсе, как и в стрельбе, 
необходимы меткий 
глаз и твердая рука
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Основные аспекты его полу-
чения комментирует помощ-
ник прокурора района Ната-
лия Шаварина. 

– Наталия Сергеевна, сколь-
ко детей-сирот проживает 
в Вологодском районе в 
настоящее время? 

– Правильнее сказать, на 
учете по Вологодскому району 
сейчас состоят 138 детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них 
78 подростков, достигнув со-
вершеннолетия, уже приобре-
ли право на получение жилья. 
Ведь фактически дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, проживают 
не только в районе, но и за его 
пределами. 

СЕРТИФИКАТ 
ДЛЯ СИРОТЫ 
Согласно областному законодательству дети-сироты старше 23 лет, 
адаптировавшиеся к взрослой жизни, имеют право на получение социальной 
выплаты – жилищного сертификата

Отвечает начальник отдела 
опеки и попечительства ад-
министрации Вологодского 
района Светлана Лапшина: 

– Никакие противозаконные 
операции с сертификатом не-
возможны. При выдаче серти-
фиката с его будущим обладате-
лем заключается соглашение, в 
котором указаны обязательства 
сторон, срок исполнения этих 
обязательств, размер выпла-
ты, а также ответственность за 

исполнение соглашения. После 
одобрения выдачи сертификата 
его получатель представляет в 
Департамент строительства Во-
логодской области договор бан-
ковского счета. Он представляет 
собой именной блокированный 
счет обладателя сертификата, 
на который в дальнейшем и бу-
дет перечислена социальная 
выплата. 

Затем обладатель серти-
фиката должен представить в 
департамент проект договора 

купли-продажи жилья, которое 
он собирается приобрести. В 
течение 10 дней департамент 
проверяет соответствие приоб-
ретаемого жилья предъявляе-
мым требованиям. Это должна 
быть отдельная квартира или 
жилой дом как на первичном, так 
и на вторичном рынке жилья. Его 
общая площадь не может быть 
менее 28 квадратных метров, 
а в случае приобретения жилья 
в общую собственность сиро-
ты и членов его семьи размер 

его доли не может быть меньше 
18 квадратных метров. 

По закону на средства соци-
альной выплаты не может при-
обретаться жилое помещение, 
признанное непригодным для 
проживания и (или) находяще-
еся в многоквартирном доме, 
который признан аварийным 
и подлежащим сносу или ре-
конструкции. Кроме того, со-
циальная выплата не может 
быть использована на приоб-
ретение жилого помещения у 

близких родственников (супру-
га, супруги, дедушки, бабушки, 
полнородных и неполнородных 
братьев и сестер).

Если проект купли-продажи 
одобрен Департаментом строи-
тельства, обладатель сертифи-
ката предъявляет его в банк, 
который перечисляет деньги 
продавцу жилья. На мой взгляд, 
сделано всё возможное для за-
щиты прав сироты, так что какие 
либо махинации с сертификатом 
исключены. 

По словам Наталии Шавариной, 
сертификат – это более гибкий 
механизм, позволяющий 
самостоятельно подбирать и 
приобретать в собственность 
именно то жилье, которое 
необходимо

Закон, позволяющий детям-сиротам в качестве альтернативы получения квартиры от государства 
выбрать жилищный сертификат, вступил в силу с 1 января 2021 года. Новая мера социальной 
поддержки заработала в полную силу с 1 апреля 2021 года после того, как начался прием заявлений.
При приобретении жилья на средства сертификата сирота вправе использовать как свои собственные 
средства, так и средства (либо их часть) материнского (семейного) капитала

– Как можно распорядиться 
жилищным сертификатом и 
какова его стоимость? 

– На сегодняшний день стои-
мость сертификата о праве на 
получение социальной выплаты 
на приобретение в собствен-
ность жилого помещения со-
ставляет 1 миллион 855 тысяч 
рублей. Данная сумма эквива-
лентна стоимости 33 квадрат-
ных метров жилья по средней 
цене за один квадратный метр. 
Базовая ставка определяется 
как среднее арифметическое 
стоимости одного квадратного 
метра на первичном и вторич-
ном рынках жилья. Эти данные 
ежеквартально рассчитываются 
Росстатом.

На полученную социаль-
ную выплату можно купить 
квартиру или жилой дом по 
договору купли-продажи на 
первичном или вторичном рын-
ке жилья на территории Воло-
годской области. В прошлом 
году сертификаты в регионе 
получили девять детей-сирот, 
четверо из них уже приобрели 
свое жилье. 

– Каков срок действия сер-
тификата? 

– Срок действия сертифика-
та составляет шесть месяцев. 
В течение этого срока совер-
шеннолетний подросток должен 
приобрести по договору куп-
ли-продажи жилое помещение. 
Дети, не использовавшие пре-
доставленную выплату в связи 
с истечением срока действия 
сертификата, в дальнейшем 
имеют право снова обратиться 
в Департамент строительства 
области с соответствующим 

заявлением. При наличии ува-
жительных причин срок может 
быть продлен еще на три меся-
ца. Но только один раз. 

– Получить сертификат 
можно при соблюдении каких-
то определенных условий? 

– Разумеется. Такими усло-
виями являются наличие до-
хода детей-сирот от трудовой 
деятельности или иного дохода 
за последний год, отсутствие 
осуждения за совершение пре-
ступлений в течение последних 
пяти лет, отсутствие привлече-
ния к административной ответ-
ственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, 
посягающего на общественный 

порядок и общественную безо-
пасность, в течение последних 
пяти лет. Также ребенок-сирота 
не должен иметь заболеваний 
алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией, хроническими 
и затяжными психическими рас-
стройствами.

– Ожидаются ли какие-то 
позитивные изменения после 
этого нововведения? 

– Постепенно такой альтер-
нативный вариант становится 
существенным подспорьем 
в решении жилищного воп-
роса для детей-сирот. Ведь 
сертификат – это более гиб-
кий механизм, позволяющий 
самостоятельно подбирать и 

приобретать в собственность 
именно такое жилье, которое 
будущего владельца больше 
устраивает. А те сироты, ко-
торые до настоящего време-
ни, не имея своего жилья, его 
снимают, могут рассчитывать 
на ежемесячную денежную 
компенсацию (ЕДК) в размере 
5 тысяч 500 рублей. Для этого 
они должны обратиться с со-
ответствующим заявлением в 
орган опеки и попечительства 
муниципального района или 
города, на территории которого 
фактически проживают. 

Вопросы задавал 
Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

rg.ru

Можно ли обналичить 
жилищный сертификат?
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Администрация сельского поселения Сосновское

Заключение о результатах публичных слушаний 
от 20.04.2022 г.

п. Сосновка      20 апреля 2022 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом сельско-
го поселения Сосновское, решением Совета сельского поселения Сосновское от 18.09.2017 
№ 10 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний», на основании 
уведомления Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области от 17.02.2022г 
«О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний», постановления админи-
страции сельского поселения Сосновское от 01.03.2022 г. № 67 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Сосновское 
Вологодского муниципального района Вологодской области» проведены Публичные слуша-
ния по проекту внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Сосновское Во-
логодского муниципального района Вологодской области.

 Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Маяк» от 3 мар-
та 2022 года № 8 (8778), на официальном сайте сельского поселения Сосновское sosnovskoe35.
ru, на информационных стендах в администрации сельского поселения Сосновское (Вологод-
ский район, п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 1.

 Публичные слушания проведены 11.04.2022 года с 14:00 до 16:00 ч. в здании МБУК «КДО 
«Сосновское» по адресу: Вологодский район, п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 3. В публичных 
слушаниях приняли участие 36 человек.

12.04.2022 года с 14:00 до 16:00 в здании МБУК «КДО «Сосновское» Лесковский Дом культу-
ры по адресу: п. Лесково, 31. В публичных слушаниях приняли участие 8 человек.

13.04.2022 с 14:00 до 16:00 в здании МБУК «КДО «Сосновское» Погореловский Дом культуры по 
адресу: с. Погорелово, ул. Центральная, д. 1. В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.

14.04.2022 с 14:00 до 16:00 в здании МБУК «КДО «Сосновское» Ермаковский Дом культуры по 
адресу: п. Ермаково, ул. Строителей, д. 17. В публичных слушаниях приняли участие 39 человек.

 В ходе публичных слушаний 11.04.2022 поступили предложения от заинтересованных лиц 
(см. Таблица № 1)

Таблица № 1 

Предложения участников публичных слушаний Результат

Необходимо уточнить границу населенного пункта д. Тимофеевское в части 
расположения земельного участка с кадастровым номером 35:25:0501026:89

Считаем 
проведение 

корректировки
 границы

 населенного 
пункта, 

в соответствии 
с данным 

предложением, 
целесообразным

В карте планируемого размещения объектов местного значения посе-
ления Сосновское включить земельный участок с кадастровым номером 
35:25:0404071:635 и земельные участки, которые образованы из него пу-
тем раздела с целью выделения членам товарищества в зону сельскохо-
зяйственного использования: садоводческие огороднические объедине-
ния граждан, графически обозначив место расположения участка соответ-
ствующей данной зоне цветом.
- в карте планируемого размещения объектов местного значения с/п Со-
сновское исключить из условных обозначений графическое обозначение и 
слова напротив изображения «Иные зоны: садоводческие, огороднические 
объединения граждан (для садоводства)**,***Утвержденными проектами 
планировки на данные территории строительство объектов капитального 
строительства не предусмотрено».
- карте функциональных зон с/п Сосновское включить земельный участок 
с кадастровым номером 35:25:0404071:635 и земельные участки которые 
образованы из него путем раздела с целью выделения членам товарище-
ства в Зону сельскохозяйственного использования: садоводческие огород-
нические объединения граждан графически обозначив место расположе-
ния участка соответствующим данной зоне цветом;
- в карте функциональных зон с/п Сосновское исключить из условных 
обозначений графическое обозначение и слова напротив изображения 
«Иные зоны: садоводческие, огороднические объединения граждан (для 
садоводства)**,**Утвержденными проектами планировки на данные тер-
ритории строительство объектов капитального строительства не преду-
смотрено».

Считаем 
целесообразным

В карте планируемого размещения объектов местного значения посе-
ления Сосновское включить земельный участок с кадастровым номером 
35:25:0404071:709 и земельные участки, которые образованы из него пу-
тем раздела с целью выделения членам товарищества в зону сельскохо-
зяйственного использования: садоводческие огороднические объедине-
ния граждан, графически обозначив место расположения участка соответ-
ствующей данной зоне цветом.
- в карте планируемого размещения объектов местного значения с/п Со-
сновское исключить из условных обозначений графическое обозначение и 
слова напротив изображения «Иные зоны: садоводческие, огороднические 
объединения граждан (для садоводства)**,***Утвержденными проектами 
планировки на данные территории строительство объектов капитального 
строительства не предусмотрено».
- карте функциональных зон с/п Сосновское включить земельный участок 
с кадастровым номером 35:25:0404071:709 и земельные участки которые 
образованы из него путем раздела с целью выделения членам товарище-
ства в Зону сельскохозяйственного использования: садоводческие огород-
нические объединения граждан графически обозначив место расположе-
ния участка соответствующим данной зоне цветом;
- в карте функциональных зон с/п Сосновское исключить из условных 
обозначений графическое обозначение и слова напротив изображения 
«Иные зоны: садоводческие, огороднические объединения граждан (для 
садоводства)**,**Утвержденными проектами планировки на данные тер-
ритории строительство объектов капитального строительства не преду-
смотрено».

Считаем 
целесообразным

В карте планируемого размещения объектов местного значения посе-
ления Сосновское включить земельный участок с кадастровым номером 
35:25:0404071:671 и земельные участки, которые образованы из него пу-
тем раздела с целью выделения членам товарищества в зону сельскохо-
зяйственного использования: садоводческие огороднические объедине-
ния граждан, графически обозначив место расположения участка соответ-
ствующей данной зоне цветом.
- в карте планируемого размещения объектов местного значения с/п Со-
сновское исключить из условных обозначений графическое обозначение и 
слова напротив изображения «Иные зоны: садоводческие, огороднические 
объединения граждан (для садоводства)**,***Утвержденными проектами 
планировки на данные территории строительство объектов капитального 
строительства не предусмотрено».
- карте функциональных зон с/п Сосновское включить земельный участок 
с кадастровым номером 35:25:0404071:671 и земельные участки которые 
образованы из него путем раздела с целью выделения членам товарищест-

Считаем 
целесообразным

Предложения участников публичных слушаний Результат
ва в Зону сельскохозяйственного использования: садоводческие огород-
нические объединения граждан графически обозначив место расположе-
ния участка соответствующим данной зоне цветом;
 в карте функциональных зон с/п Сосновское исключить из условных 
обозначений графическое обозначение и слова напротив изображения 
«Иные зоны: садоводческие, огороднические объединения граждан (для 
садоводства)**,**Утвержденными проектами планировки на данные тер-
ритории строительство объектов капитального строительства не преду-
смотрено».

Считаем 
целесообразным

В карте планируемого размещения объектов местного значения посе-
ления Сосновское включить земельный участок с кадастровым номером 
35:25:0404071:661 и земельные участки, которые образованы из него пу-
тем раздела с целью выделения членам товарищества в зону сельскохо-
зяйственного использования: садоводческие огороднические объедине-
ния граждан, графически обозначив место расположения участка соответ-
ствующей данной зоне цветом.
- в карте планируемого размещения объектов местного значения с/п Со-
сновское исключить из условных обозначений графическое обозначение и 
слова напротив изображения «Иные зоны: садоводческие, огороднические 
объединения граждан (для садоводства)**,***Утвержденными проектами 
планировки на данные территории строительство объектов капитального 
строительства не предусмотрено».
- карте функциональных зон с/п Сосновское включить земельный участок 
с кадастровым номером 35:25:0404071:661 и земельные участки которые 
образованы из него путем раздела с целью выделения членам товарище-
ства в Зону сельскохозяйственного использования: садоводческие огород-
нические объединения граждан графически обозначив место расположе-
ния участка соответствующим данной зоне цветом;
- в карте функциональных зон с/п Сосновское исключить из условных 
обозначений графическое обозначение и слова напротив изображения 
«Иные зоны: садоводческие, огороднические объединения граждан (для 
садоводства)**,**Утвержденными проектами планировки на данные тер-
ритории строительство объектов капитального строительства не преду-
смотрено».

Считаем 
целесообразным

Для земельных участков с кадастровыми номерами 35:25:0404071:893, 
35:25:0404071:894, 35:25:0404071:895, 35:25:0404071:896, 
35:25:0404071:917, 35:25:0404071:918, 35:25:0404071:919, 
35:25:0404071:881, 35:25:0404071:914 (ДНТ «Отрадное») просим опреде-
лить в генеральном плане с/п Сосновское в отношении указанных участков 
территориальную зону, на которой разрешено размещение объектов капи-
тального строительства, т.к. земельные участки предоставлялись садовод-
ческому объединению граждан.

Считаем 
целесообразным

уточнить границу населенного пункта д. Тимофеевскоев части расположе-
ния земельного участка с кадастровым номером 35:25:0501026:121 по кон-
кретным координатам, согласно приложенного межевого плана.

Считаем 
целесообразным

включить в границы населенного пункта д. Тимофеевское земельный уча-
сток с кадастровым номером 35:25:0501026:82 по конкретным координа-
там, согласно приложенного межевого плана.

Считаем 
целесообразным

включить в границы населенного пункта земельные участки с кадастровы-
ми номерами 35:25:0501035:948 и 35:25:0501035:1020

Уполномоченным 
органом 

не согласовано

изменить территориальную зону СХС увеличив ее в целях перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 35:25:0404070:544

Сельскохозяй-
ственные угодья 

не могут 
включаться 
в границы 

территории 
ведения 

гражданами 
садоводства

изменить территориальную зону СХС увеличив ее в целях перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 35:25:0404070:548

Сельскохозяй-
ственные угодья 

не могут 
включаться 
в границы 

территории 
ведения 

гражданами 
садоводства

прошу уточнить границу населенного пункта д. Лавкино, путем включения 
земельного участка с кадастровым номером 35:25:0404050:1759 в грани-
цы населенного пункта

Считаем 
целесообразным

просим установить зону рекреационного назначения для территории рас-
положенной между автомобильной дорогой регионального назначения 
Погорелово-Новый Источник и территорией ПДСК «Добрый Город»; убрать 
из проекта проектируемый проезд от ул. Верхняя д. Ерофейка до образо-
ванных участков с кадастровыми номерами 35:25:0404070:1079 – 1252.

Считаем 
целесообразным

С целью обеспечения сбалансированного и устойчивого развития сель-
ского поселения Сосновское, создания необходимых условий для разви-
тия транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустрой-
ства территорий населенных пунктов: д. Бабцыно, д. Горка, д. Марково, д. 
Новое (Сосновское МО), д. Пирогово, д. Трофимово, на территории кото-
рых планируется комплексное развитие, предложено рассмотрение вопро-
са по отображению в Генеральном плане проектируемых территорий ком-
плексного развития.

Считаем 
целесообразным

в п. Сосновка установить зону рекреационного назначения – территорию для 
отдыха и туризма в отношении территории соснового бора и берега реки Ёма 
от крайней полосы жилой застройки по ул. Луговая, согласно Приложению; 
- в п. Сосновка на территории земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0404050:3610 установить производственную зону, так как участок ис-
пользуется дорожно-ремонтной службой;
- в п. Сосновка на территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 35:25:0404050:3078 установить зону населенного пункта, поскольку на 
участке расположено административное здание жилищно-коммунального 
хозяйства;
- в д. Ерофейкав поле слева от ипподрома, и на территории вблизи р.Ёма 
установить зону рекреационного назначения – территорию для отдыха и 
туризма.

Считаем 
целесообразным

В ходе публичных слушаний 12.04.2022 поступили предложения от заинтересованных лиц 
(см. Таблица № 2)

Таблица № 2

Предложения заинтересованных лиц Результат

прошу земельный участок с кадастровым но-
мером 35:25:0404071:330 включить в границы

Считаем целесообразным включение 
земельного участка с кадастровым номером
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Предложения заинтересованных лиц Результат

населенного пункта д. Водогино
35:25:0404071:330 в границы населенного 

пункта д. Водогино, в случае если участок не 
попадает в зону подтопления

уточнить границу д. Тимофеевское по грани-
це земельного участка с кадастровым номе-
ром 35:25:0501034:162 СХПК «ПЗ «Майский»

Считаем целесообразным

территории парка в п. Лесково установить 
зону рекреационного назначения – террито-
рию для отдыха и туризма, обозначить терри-
торию спорта в отношении земельного участка 
с кадастровыми номерами 35:25:0404051:767 
и футбольного поля.

Считаем целесообразным

В ходе публичных слушаний 13.04.2022 поступили предложения от заинтересованных лиц 
(см. Таблица № 3)

Таблица № 3

Предложения заинтересованных лиц Результат

на территории парка в с. Погорелово установить зону рекреационного на-
значения – территорию для отдыха и туризма

Считаем
 целесообразным

по отображению в Генеральном плане проектируемых территорий ком-
плексного развития, в том числе территории земельного участка в с. По-
горелово

Считаем 
целесообразным

уточнить границу населенного пункта с. Погорелово, в части земельного 
участка с кадастровым номером 35:25:0603064:152

Считаем 
целесообразным

предусмотреть Генеральным планом реконструкцию (строительство) авто-
мобильной дороги общего пользования Погорелово – Малое Чертищево.

Считаем 
целесообразным

о включении в границы населенных пунктов земельный участки: д. Стризне-
во участок 35:25:0404070:1235, д. Анциферово участки 35:25:0603073:83, 
35:25:0603073:84.

Уполномоченным 
органом 

не согласовано.

об установлении Производственной зоны в части расположения земель-
ного участка с кадастровым номером 35:25:0404050:59 с учетом объек-
та капитального строительства, расположенного в границах формируе-
мого земельного участка.

Считаем 
целесообразным

В ходе публичных слушаний 14.04.2022 поступили предложения от заинтересованных лиц 
(см. Таблица № 4)

Таблица № 4

Предложения заинтересованных лиц Результат

включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 35:25:0501034:1216/2 в границы населенного 
пункта д. Ватланово, включить земельный участ-
ки с кадастровыми номерами 35:25:0501035:948 
и 35:25:0501035:1020 в границы населенного пун-
кта д. Еремеево

Уполномоченным органом не согласовано

не исключать земельные участки с када-
стровыми номерами 35:25:0603075:1060 и 
35:25:0603075:1059 из границ населенного пун-
кта п. Рубцово

Земельные участки с кадастровыми 
номерами 35:25:0603075:1060 и 

35:25:0603075:1059 исключены из границ 
населенного пункта п. Рубцово, поскольку 

данные земли являются особо ценными

установить для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 35:25:0501034:426, 
35:25:0501034:1242, 35:25:0501034:1244, 
35:25:0501034:1245, 35:25:0501034:1246 в д. 
Новое зону застройка индивидуальными жилы-
ми домами

Изменение/установление зоны жилой 
застройки в д. Новое, в отношении 

земельных участков с кадастровыми 
номерами 35:25:0501034:426, 

35:25:0501034:1242, 35:25:0501034:1244, 
35:25:0501034:1245, 35:25:0501034:1246, 

возможно при их отсутствии в перечне 
особо ценных земель. 

исключить из проекта Генерального плана зону ми-
нимальных расстояний от газопровода в д. Дор-
ково, т.к. зона отвода не установлена

Зоны минимальных расстояний 
от магистральных газопроводов 

генеральным планом не утверждаются. 
На картах в утверждаемой части они
не нанесены. Данные зоны указаны 

в материалах по обоснованию.

установить Производственную зону на террито-
рии гаражей в п. Ермаково, п. Сосновка, п. Новый 
Источник, п. Лесково.

Считаем целесообразным

 
По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом результатов публичных слушаний, одобрить проект внесения изменений в Гене-

ральный план сельского поселения Сосновское Вологодского муниципального района Воло-
годской области.

3. Данное заключение опубликовать в газете «Маяк», обнародовать в общедоступных ме-
стах, разместить на официальном сайте сельского поселения Сосновское sosnovskoe35.ru.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов пу-
бличных слушаний от 11.04.2022, 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022 гг.

Председательствующий на публичных слушаниях:
Глава сельского поселения Сосновское 

П. А. Корепин.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Колосовым Николаем Павловичем, почтовый адрес: 160501, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 26, кв. 2, еmail: nikolaykolosov@mail.ru, т. 
89212359049, реестровый номер 28507, выполняются кадастровые работы в отношении сле-
дующих земельных участков с кадастровыми номерами: 35:25:0702005:45 (расположен по 
адресу Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-3», участок 55); 35:25:0702005:40 
(расположен по адресу Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-3», участок 60); 
35:25:0702004:113 (расположен по адресу Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфя-
ник-1», участок 112); 35:25:0702003:63 (расположен по адресу Вологодская обл., Вологодский 
р-н, с/т «Синица», участок 60); 35:25:0702004:12 (расположен по адресу Вологодская обл., Во-
логодский р-н, с/т «Торфяник-1», участок 8); 35:25:0702011:143 (расположен по адресу Воло-
годская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-2», участок 133).

Заказчиками кадастровых работ являются: Полетаева Виктория Алексеевна, почтовый 
адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 26, кв. 30, т. 89115258481; Логино-
ва Нина Ивановна, почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17, кв. 
23, т. 89211313366.

Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся: 30 мая 2022 г. по 
адресам: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-3», участок 55 в 15 ч. 00 мин.; 
Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1», участок 112 в 15 ч. 30 мин.; Вологод-
ская обл., Вологодский р-н, «Синица», участок 60 в 16 ч. 00 мин.; Вологодская обл., Вологод-

ский р-н, «Торфяник-2», участок 133 в 16 ч. 30 мин.
С проектами межевых планов указанных выше земельных участков можно ознакомиться по 

адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пионерская, д. 32, кв. 72.
Требования о проведении согласования местоположения границ указанных выше земельных 

участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извеще-
ния, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 26, кв. 2. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: 35:25:0702003:664 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Си-
ница»); 35:25:0702003:64 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 61); 35:25:0702003:62 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 59); 35:25:0702003:58 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Синица», уча-
сток 55); 35:25:0702004:134 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1»); 
35:25:0702004:112 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1», участок 
111); 35:25:0702004:114 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-1», уча-
сток 113); 35:25:0702004:123 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-3»); 
35:25:0702005:51 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-3», участок 66); 
35:25:0702011:134 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-2», участок 123); 
35:25:0702011:153 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-2», участок 143); 
35:25:0702011:267 (адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Торфяник-2»). 

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

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Лахминой Екатериной Александровной, ООО «Геосфера», почтовый 
адрес: 160022, г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308, e-mail: elahmina@geo35.
ru, тел. 8(817)264-804, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-39461, выполняются кадастровые работы по составлению проекта ме-
жевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из соста-
ва земельного участка с кадастровым номером 35:25:0000000:403, расположенного по адре-
су: Вологодская обл., Вологодский р-н, Спасское с/п.

Заказчиком кадастровых работ является Жужгина Вера Анатольевна, Вологодская область, 
Вологодский район, п. Непотягово, д. 17, кв. 19, тел.: +7 911 502-22-42.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160022, г. Волог-
да, Пошехонское шоссе, д. 18 корп. А, оф. 308, тел. 8(8172)264-804, с 9:00-12:00 и с 13:00-17:00 
(вторник-четверг).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельной доли земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения в печатном издании в письменном виде, по адресу: 160022, г. Вологда, По-
шехонское шоссе, д. 18 корп. А, оф.308 тел. 8(8172)264-804, elahmina@geo35.ru, с 9:00-12:00 
и с 13:00-17:00 (вторник - четверг).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Лахминой Екатериной Александровной, ООО «Геосфера», почтовый 
адрес: 160022, г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308, e-mail: elahmina@geo35.
ru, тел. 8(817)264-804, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-39461, выполняются кадастровые работы по составлению проекта ме-
жевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из соста-
ва земельного участка с кадастровым номером 35:25:0000000:403, расположенного по адре-
су: Вологодская обл., р-н Вологодский, Спасское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Митенева Светлана Феодосьевна, Вологодский 
р-он, п. Непотягово, ул. Новая, д. 11 кв. 2, тел.: +7 921-715-31-09.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160022, г. Волог-
да, Пошехонское шоссе, д. 18, корп. А, оф. 308 тел. 8(8172)264-804, с 9:00-12:00 и с 13:00-17:00 
(вторник-четверг).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка, принимаются в течении 30 дней со дня опублико-
вания извещения в печатном издании в письменном виде, по адресу: 160022, г. Вологда, По-
шехонское шоссе, д. 18, корп. А, оф. 308, тел. 8(8172)264-804, elahmina@geo35.ru, с 9:00-12:00 
и с 13:00-17:00 (вторник - четверг).

Извещение
Кадастровым инженером Головиным Игорем Сергеевичем (реестровый № 29176, г. Волог-

да, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12, 035rabota@mail.ru, 89218242432) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с К№ 35:25:0403051:15 и 35:25:0403051:19, распо-
ложенных: Вологодский р-н, Кипеловский с/с, п. Кипелово. 

Заказчик кадастровых работ - Шиловский Николай Иванович (Вологодская область, Воло-
годский район, Старосельское с/п, п. Кипелово, ул. Кустарная, д. 4, т. 8-951-743-45-76).

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Старосельское с/п, п. Кипелово, ул. Ку-
старная, д. 4 в 11:00 30 мая 2022 г. 

С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. 
Октябрьская, 46а-12. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0403051:59 (адрес: Вологодский р-н, Кипеловский с/с, п. Кипелово). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение 
Кадастровым инженером Белоусовой Юлией Евгеньевной (г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 

11, kadastr_b@mail.ru, тел. 89211270077, 89211211100, реестровый номер 3397) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0504014:9 расположенного 
по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, д. Шаталово. 

Заказчиком кадастровых работ является Куликова А. С., адрес: Вологодская обл., г. Волог-
да, ул. Михаила Поповича, д. 20а, кв. № 27 тел. 8-981-444-5510.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская обл., Вологодский район, д. Шаталово у д. 4 31 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зо-
симовская, д. 11, 2-ой этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 11

Смежный земельный участок, с правообладателем которым требуется согласовать местопо-
ложение границ: 35:25:0504014:13 (Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Шаталово). 

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. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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Реклама

Памяти ЯКУШЕВА 
Михаила Валентиновича

На 65-м году ушёл из жиз-
ни бывший механизатор СХПК 
«Племзавод Майский» Якушев 
Михаил Валентинович. Глубоко 
скорбим и выражаем искрен-
ние соболезнования родным и 
близким. Нет слов, чтобы вы-
разить всю боль и печаль, а в 
наших сердцах навсегда оста-
нется светлая память о Миха-
иле Валентиновиче.

Якушев Михаил Валентино-
вич после окончания Кадников-
ского СПТУ-3 начал трудовую 
деятельность в 1975 году ме-
ханизатором в совхозе «Май-
ский» Вологодского района.

Михаила Валентиновича 
знали и уважали работники и 
специалисты не только СХПК 
«Племзавод Майский», но и дру-
гих хозяйств района, он обладал 
виртуозным мастерством, глу-
бокими теоретическими знани-
ями по возделыванию пропаш-
ных культур, знал и любил свою 
работу, относился к ней добро-
совестно, постоянно повышал 
своё мастерство, осваивал со-
временную российскую и зару-
бежную технику.

Всегда принимал активное 
участие в общественной жизни 
хозяйства. Своей принципиаль-
ностью, справедливостью, се-
рьёзным отношением к реше-
нию производственных про-
блем Михаил Валентинович за-
воевал большой авторитет сре-
ди специалистов хозяйства и 
механизаторов.

За многолетний добросо-
вестный труд администра-
ция хозяйства неоднократно 
поощряла М. В. Якушева па-
мятными подарками. В 1996, 
1998, 2002 годах М. В. Яку-
шев был награжден Почетной 
грамотой главы Вологодско-
го муниципального района, в 
2002 году – Почетной грамо-

той Департамента сельско-
го хозяйства, в 2004 году на-
гражден Почетной грамотой 
губернатора Вологодской об-
ласти, в 2006 году награжден 
Почетной грамотой Управле-
ния социально-экономического 
развития села и занесен на До-
ску почета «Гордость Вологод-
ского района», в 2007 году на-
гражден медалью «За особые 
заслуги перед Вологодским 
районом» 3-й степени, в 2010 
году – благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, в 2011 
году – медалью «За особые за-
слуги перед Вологодским райо-
ном» 2-й степени, в 2012 году – 
Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, в 2014-м 
– медалью «За особые заслуги 
перед Вологодским районом» 
1-й степени.

Ветераны, коллектив, 
профсоюзная организация 
СХПК «Племзавод Майский» 
выражают глубокие, искрен-
ние соболезнования родным 
и близким.

д. Ерофейка,
СМИРНОВОЙ 

Зинаиде Ивановне

Любимую, лучшую, родную
Нашу маму 

и бабулю дорогую
Сегодня с юбилеем 

поздравляем,
Счастья, 

жизни долгих лет желаем.
Пусть радость 

твой не покидает дом,
Пускай достаток 

будет в нем!
Пусть полноводною рекою 

жизнь течет,
Пускай всегда, 

везде тебе везёт!
Семья

 Официально
Извещения

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологод-
ского муниципального района информирует о наличии земельного участка с ка-
дастровым номером 35:25:0403025:149 площадью 2364 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение которого: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сель-
ское поселение, д. Поляны, и возможности предоставления гражданам в аренду.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Волог-
да, ул. Пушкинская, д.24 (в режиме работы администрации Вологодского муни-
ципального района) или на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обяза-
тельна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 07.05.2022 г.

* * *
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологод-

ского муниципального района информирует о наличии земельного участка пло-
щадью 132 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Воло-
годская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселе-
ние, п. Майский, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка принимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и опублико-
вания настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 07.05.2022 г.

* * *
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация Вологод-
ского муниципального района информирует о наличии земельного участка пло-
щадью 1800 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Воло-
годская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселе-
ние, д. Дятькино, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно ознако-
миться в управлении имущественных отношений администрации Вологодского му-
ниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 310, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Суслова Ксения Анатольевна 72-33-92.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Волог-
да, ул. Пушкинская, д.24 (в режиме работы администрации Вологодского муни-
ципального района) или на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обяза-
тельна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 07.05.2022 г.

Извещение
Кадастровым инженером Хохловым Александром Андреевичем, yzf-r@yandex.

ru, 8-921-060-0770, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 26210, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 35:25:0702011:160, 
расположенного: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Торфяник-2» уч. 
150, кадастровый квартал 35:25:0702011. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Иванова Александра Александровна, тел. 8-911-529-28-25. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, с/т «Торфяник-2» уч. 150, 28 мая 2022 г. в 10 ч. 
00 мин. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: КН 35:25:0702011:267, а также распо-
ложенные в кадастровом квартале 35:25:0702011.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 апреля 2022 г. по 28 мая 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 апреля 2022 г. по 28 мая 
2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 46, кв. 53.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

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

Уведомление
Уведомляем собственников зе-

мельный участков в пределах ТСН 
«Золотавино» Вологодского райо-
на, о том что собственник земель-
ных участков 35:25:0504041:161 и 
35:25:0504041:162 Дорощенко Иван 
Васильевич об ратился с иском в Во-
логодский городской суд о признании 
Протокола №1 от 28 мая 2020 года 
учредительного собрания ТСН «Зо-
лотавино (ИНН 3525460123) недей-
ствительным в части п. 5.2. « Утвер-
дить следующие размеры членских 
взносов в Товарищество за месяц за 
1 участок – 2162 рубля; за 2 участ-
ка 3026 рублей; за 3 и более участ-
ков 3891 рубль. и п.10. «Утвержде-
ние приходно-расходной сметы То-
варищества и принятие решения о ее 
исполнении.»

Уважаемые читатели!

Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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