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Внимание!
С 1 февраля по 31 марта клиенты «Почты России» могут выписать 
газету «МАЯК» на второе полугодие 2022 года по текущим ценам 

во всех отделениях «Почты России».

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

Мес. на дом в аб.ящик Мес. на дом в аб.ящик

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 112,07 105,66 6 672,42 633,96

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 120,32 113,91 6 721,92 683,46

Стоимость подписки с получением в редакции – 390 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА
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Метеопост для контроля уровня воды 
установили в Вологодском районе

Дмитрий
Кузнецов



МФЦ, 
работающий 

во всех муни-
ципальных 

образованиях 
Вологодчины,  

предоставляет 
184 услуги

Медработники ФАПов смогут 
продавать лекарства без 
получения дополнительного 
образования
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Мера начнет действовать с 
1 апреля, а первые выплаты 
семьи получат в мае. Соот-
ветствующее заявление сде-
лал президент Владимир Пу-
тин в ходе своего поздравле-
ния с Международным жен-
ским днем, опубликованного 
на сайте Кремля.

«Считаю, что мы должны при-
нять новое решение – устано-

вить выплаты на детей от вось-
ми до 16 лет включительно, под-
черкну, для всех семей с невы-
сокими доходами, поддержать 
их», – объявил президент.

Президент также отметил, что 
в России уже предусмотрены 
ежемесячные выплаты от госу-
дарства для беременных жен-
щин и семей с невысокими до-
ходами, где растут дети в воз-

расте до семи лет включитель-
но. Кроме того, помощь получа-
ют родители, которые в одиноч-
ку воспитывают детей в возрас-
те от восьми до 16 лет. 

В рамках новой инициативы 
президента размер пособий 
будет варьироваться от поло-
вины до полной величины про-
житочного минимума на ребён-
ка. Итоговый объём выплаты 

будет зависеть от уровня дохо-
дов семьи и региона прожива-
ния. Об этом во вторник, 8 мар-
та, заявил министр труда и со-
циальной защиты страны Ан-
тон Котяков.

«Эта семья имеет право пре-
тендовать на пособие в разме-
ре 50, 75 либо 100 % от про-
житочного минимума ребёнка 
в конкретном регионе. Нужно 

сказать, что в среднем по Рос-
сии это примерно от 6 тыс. до 
12 тыс. рублей», – сообщил Ко-
тяков в эфире телеканала «Рос-
сия 24».

При этом специалисты не ис-
ключают, что власти в ближай-
шее время продолжат анонсиро-
вать дополнительные меры соц-
поддержки.

Анна ЛУГОВАЯ

Для этого с 1 января 2022 
года упростили процеду-
ру выдачи лицензии на 
ведение фармдеятельно-
сти. Сейчас, чтобы ее по-
лучить, потребуются лишь 
заявление и лицензия на 
медицинскую деятель-
ность.

489 фельдшерско-аку-
шерских пунктов региона 
из 507 уже оформили пра-
во на розничную торговлю и 
отпуск лекарственных пре-
паратов.

Также с этого года медра-
ботникам в районах раз-
решено реализовывать ле-
карства без получения про-
фессионального образова-
ния в части их розничной 
торговли, сообщает пресс-
служба областного прави-
тельства.

Нововведения позволят 
решить проблему лекар-
ственного обеспечения в от-
даленных населенных пунк-
тах, там, где нет аптечных 
организаций.

Анна ЛУГОВАЯ

В связи с отменой панде-
мийных ограничений в ре-
гионе стартует губернатор-
ский проект «Культурный экс-
пресс». Как сообщили в пра-
вительстве области, про-
грамма, которая реализует-
ся в области в четвертый раз, 
началась 5 марта. До конца 
года во всех 26 районах Во-
логодчины пройдет 147 ме-
роприятий. В отдаленные де-
ревни и села с гастролями 
приедут областные театры и 
филармонические коллекти-
вы. Кроме того, для жителей 
районов устроят кинопросмо-
тры и откроют новые музей-
ные экспозиции.

В Вологодском районе в рам-
ках проекта пройдут несколько 
мероприятий. В марте в посел-

ке Дубровское состоятся по-
казы кинофильмов для детей и 
взрослых. Также 28 мая в Доме 
культуры в селе Кубенском и в 
Ермаковском Доме культуры 
выступит хоровой ансамбль Во-
логодского музыкального кол-
леджа «Арабески». С програм-
мой «Культурного экспресса» на 
ближайший месяц можно озна-
комиться на портале «Культура 
в Вологодской области» и сай-
те Департамента культуры и ту-
ризма.

Добавим, что сейчас в Во-
логодском районе активно ре-
монтируются места, стано-
вящиеся площадками для 
выступлений артистов и музы-
кантов. За три года отремон-
тировали уже 13 домов культу-
ры, а к 2023 году их число уве-
личится до 20. В этом году об-

В сельских 
ФАПах 
и амбулато-
риях
медикам 
разрешили 
продавать 
лекарства

Семьи с низким доходом получат новые 
выплаты на детей от 8 до 16 лет

«Культурный экспресс» 
в четвертый раз стартует 
на Вологодчине

новят дома культуры в Остахо-
ве, Перьеве, Нефёдове, Нов-
ленском.

Анжелика ВИКТОРОВА
cultinfo.ru

4 марта в Спасском Доме культуры в обновленном 
зрительном зале прошел спектакль «Саня, Ваня, с ними 
Римас»  Вологодского драматического театра

10 лет назад в Вологодском 
районе появились многофунк-
циональные центры. 

МФЦ сегодня являются неза-
менимым помощником в опе-
ративном решении многих во-
просов.

Вологжане по принципу одно-
го окна могут получить государ-
ственные и муниципальные услу-
ги, не тратя времени различных 
ведомств. 

«Сейчас каждый житель Воло-
годского района знает, что офор-
мить документы в центре и офи-
сах «Мои документы» – это бы-
стро и доступно. Заявители по-
лучают не только качественно 
оказанную услугу, но и искрен-
нее человеческое отношение, – 
говорится в официальной группе 
МФЦ «ВКонтакте». – Философия 
специалистов – это искренний 
сервис: умение смотреть на си-
туацию с позиции клиента и ре-
шать задачи с точки зрения его 
интересов». 

Согласно областным данным, 
многофункциональный центр, 

В интересах жителей

работающий во всех муници-
пальных образованиях Вологод-
чины, предоставляет 184 услу-
ги. В прошлом году их перечень 
расширился за счет услуг соци-
альной защиты, Федеральной 
налоговой службы, а также Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей.

«Благодаря помощи и личному 
консультированию работника-
ми МФЦ гражданин не остается 

один на один с возникшими про-
блемами при оформлении заяв-
ления на «Госуслугах». Научив-
шись один раз, далее он сможет 
получать госуслуги в удобное 
время, не выходя из дома. На-
помню, развитие портала гос-
услуг – одна из ключевых задач 
национального проекта «Цифро-
вая экономика РФ», – отмечает 
начальник Департамента циф-
рового развития области Ири-

на Просвирякова. – Совершен-
ствование работы зон самооб-
служивания, создание и разви-
тие секторов по обучению на-
селения ключевым компетенци-
ям цифровой экономики и полу-
чению бесплатной юридической 
помощи – одно из приоритетных 
направлений концепции разви-
тия многофункциональных цен-
тров в регионе». 

13 территориально обособ-
ленных структурных подразделе-
ний МФЦ работают во всех посе-
лениях Вологодского района. В 
планах открытие еще одной точ-
ки – в поселке Надеево. В све-
те перехода муниципалитета на 
окружную систему власти райо-
на намерены увеличить количе-
ство представительств МФЦ на 
территории района, что позво-
лит жителям муниципалитета 
еще более оперативно решать 
свои вопросы. 

Головной офис МФЦ Воло-
годского района располагается 
по адресу: Вологда, ул. Герцена, 
63а, тел. (8172) 75-11-25. 

Ирина ЛУССЕ



Решение о запуске проекта по расширению трассы 
до четырех полос было принято с участием главы государства 
Владимира Путина 

Вологодскую область в полуфинале конкурса представляют 
две команды
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Дорожники приступили 
к ремонту моста через реку 
Лихтошь

Соревнования для команд 
СЗФО проходят в «Газпром 
школа Санкт-Петербург», уча-
стие в них принимают 50 ко-
манд (в их числе две из Во-

логодской области), которые 
показали лучшие результаты 
на этапе дистанционного те-
стирования.

«Северо-Запад всегда играл 

Вот уже в шестой раз в окрест-
ностях деревни Стризне-
во Старосельского поселе-
ния пройдет традиционный 
«Стризневский марафон». Те-
перь он состоится 23 апреля, 
и на этот спортивный празд-
ник уже началась регистра-
ция.

Каждый год на «Стризневский 
марафон» собирается много по-
клонников бега, болельщиков 
и зрителей. Даже, несмотря на 
пандемию, в прошлом году на 
старт вышли около 400 спорт-
сменов самого разного воз-
раста, представляющих Во-
логодскую, Ярославскую, Ар-
хангельскую области и город 
Санкт-Петербург.

Однако нынешний марафон 
обещает быть особенным, по-
скольку в этом году, как уже со-
общалось, спортсмены впер-
вые побегут на самую что ни 
на есть марафонскую дистан-
цию – 42 километра. Будут и 
такие, кто рискнет ее преодо-
леть первый раз в жизни, в чис-
ле таких смельчаков и глава Во-
логодского района Сергей Же-
стянников.

«Уверен, открытие новой дис-

Реконструкция трассы 
от Лескова до Стризнева 
завершится в 2023 году

«Стризневский марафон»: 
открыта регистрация 
участников С наступлением календар-

ной весны у автомобилистов 
будут возникать некоторые 
неудобства на автодороге 
М-8 «Холмогоры». Здесь на 
438-м километре (террито-
рия Подлесного поселения) 
начались работы по ремонту 
моста через реку Лихтошь.

Ремонтные работы на объек-
те ведет Упрдор «Холмогоры». 
В этой связи в настоящее вре-
мя на объекте введено огра-
ничение скоростного режима 
до 40 км/ч.

Кроме того, через полтора 
месяца (16 апреля) проезд ав-
тотранспорта будет органи-
зован по временному объез-
ду по двум полосам движения. 
При этом дорожники ограни-
чат ширину проезда до 3,5 ме-

тра, а общую фактическую мас-
су транспортного средства – до 
60 тонн.

Как информирует ФКУ Упр-
дор «Холмогоры», производ-
ство работ по ремонту моста 
планируется завершить в сен-
тябре следующего, 2023 года.

«Сотрудники районной Госав-
тоинспекции обращаются к ав-
томобилистам с настоятель-
ной просьбой: быть предельно 
внимательными при проезде 
ремонтируемого участка, – от-
метила заместитель началь-
ника ведомства Елена Садко-
ва. – Добавлю, что водители, 
направляющиеся в город Гря-
зовец, могут воспользовать-
ся альтернативным вариантом 
– автодорогой Вологда – Ро-
стилово».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Как сообщил начальник Де-
партамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Вологод-
ской области Андрей Накроша-
ев, на сегодняшний день готов-
ность объекта на участке от по-
селка Лесково до поворота на 
деревню Стризнево составля-
ет 40 процентов.

По словам руководителя де-
партамента, решение о запуске 
такого большого проекта было 
принято с участием президен-
та России Владимира Путина. 
«После этого губернатор Воло-
годской области Олег Кувшин-
ников инициировал скорейший 
старт расширения трассы, по-
тому что данный участок доро-
ги наиболее аварийный», – рас-
сказал Андрей Накрошаев. К 

слову, как подтвердили сотруд-
ники Госавтоинспекции Воло-
годского района, безопасность 
на участке трассы от Леско-
ва до Стризнева действитель-
но оставляет желать лучшего. 

Также Андрей Накрошаев от-
метил, что параллельно в рам-
ках проекта стартовали и ра-
боты по расширению участка 
от поселка Шексна до черепо-
вецкого аэропорта. Но если ре-
конструкция участка от Леско-
ва до Стризнева должна быть 
закончена в 2023 году, то пол-
ностью завершить преобразо-
вание федеральной трассы от 
Вологды до Череповца плани-
руется к 2028 году.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

танции привлечет в наш район 
серьезных атлетов-марафонцев 
из разных регионов», – подчерк-
нул Сергей Геннадиевич.

Кроме того, самые юные 
участники в возрасте от 6 до 
11 лет проверят свои беговые 
возможности на дистанциях 
500 и 1000 метров, остальные 
спортсмены смогут пробежать 
5, 10 или 21 километр. К приме-
ру, планируют принять участие 
в соревнованиях Денис Мол-

чин и Эдуард Демидов (оба из 
поселка Ермаково), Дмитрий 
Воробьев из поселка Васи-
льевское, вологжанка Евгения 
Стопина и многие другие спорт-
смены.

Стоит отметить, что каждый 
год в Вологодском районе лю-
бителей бега, в том числе бла-
годаря «Стризневскому ма-
рафону», становится всё боль-
ше.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

В этом году любители бега могут попробовать свои силы на полной 
марафонской дистанции – 42 км

Команда Присухонской 
школы представляет 
Вологодчину в полуфинале 
конкурса «Флагманы 
образования. Школа» 

особенную роль для нашей 
страны. Эти места стали знако-
выми для развития российской 
науки, педагогической мысли, 
наших общественных инсти-
тутов, – обратился к полуфи-
налистам заместитель гене-
рального директора АНО «Рос-
сия – страна возможностей» 
Алексей Агафонов. – Сегодня 
сильнейшие команды педаго-
гов и управленцев принимает 
Санкт-Петербург. Уверен, что 
полуфинал конкурса «Флагма-
ны образования. Школа» прой-
дет в духе здоровой конкурен-
ции, состязания подходов, вза-
имного уважения и солидарно-
сти профессионального сооб-
щества. Хочу пожелать каждо-
му участнику сил, бодрости и 
сосредоточенности».

Конкурсные испытания прод-
лятся три дня.

Группа «ОбраZование 
в Вологодском районе» 

в соцсети «ВКонтакте»

В связи с ремонтными работами на участке у моста введено 
ограничение скоростного режима

Связывающая областную столицу с Череповцом федераль-
ная автодорога А-114 Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» ме-
няется до неузнаваемости. С 2020 года здесь ведется мас-
штабная реконструкция с расширением до четырех полос 
на двух участках.
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Вологодский район один из 
крупных в регионе по чис-
лу субъектов малого биз-
неса. По данным Федераль-
ной налоговой службы, на 
конец прошлого года здесь 
работают почти 1800 ком-
мерческих организаций, 
большая часть из них за-
регистрирована как инди-
видуальные предпринима-
тели, 760 самозанятых жи-
телей платят налог на про-
фессиональный доход.

Встреча представителей ма-
лого и среднего бизнеса с ру-
ководителями организаций по 
поддержке предприниматель-
ства прошла в администрации 
Вологодского района.

Предприниматели обеспо-
коены ростом цен на строи-
тельные материалы, сырье, 
аренду площадок, необхо-
димые услуги. Но в регионе 
по-прежнему действуют меры 
поддержки. Владельцы бизне-
са, которые столкнулись с фи-
нансовыми трудностями, мо-
гут получить консультацию в 
центре «Мой бизнес». Так, од-
ним из вариантов помощи мо-

жет стать оформление микро-
займа на сумму до 5 миллио-
нов рублей. На встрече сотруд-
ники Фонда ресурсной под-
держки объяснили: процент-
ные ставки не повысили, дер-
жатся на том же уровне, что и 
в прошлом году.

К тому же в Правительстве 
страны продолжают разраба-
тывать новые меры поддержки. 
Так, продлили действие про-
граммы ФОТ 3.0 по льготному 
кредитованию, будут продол-
жать компенсировать средства 
за использование системы бы-
стрых платежей. Ввели морато-
рий на плановые проверки для 
индивидуальных предпринима-
телей, который продлится до 
31 декабря 2022 года.

На встрече присутствовал и 
заместитель прокурора Воло-
годского района Сергей Ба-
хориков. Он отметил, что если 
предприниматели заметили 
любые неправомерные дей-
ствия, они могут обратиться в 
ведомство для консультации, 
а затем и для решения про-
блемы.

Информационный 
центр Вологодского района

Об этом сообщили в Де-
партаменте сельского хо-
зяйства области. Светла-
на Михайловна работает 
в СХПК «Племзавод Май-
ский». Оператором машин-
ного доения она трудится 
более 30 лет.

Своим опытом делится с 
молодым поколением, при-
нимает участие в районных 
конкурсах мастеров живот-
новодства.

«Благодаря серьезным от-
ношением к своим трудовым 
обязанностям, тщательному 
контролю за животными на 
раздое она получает в сред-
нем 40–45 кг от коровы моло-
ка в сутки, а сервис-период 
не превышает 100 дней», – от-

Оператору машинного 
доения Светлане Кульковой 
присвоено звание 
«Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ»

Светлана Кулькова

метили в департаменте.
Информационный центр 

Вологодского района

Меры поддержки 
малого и среднего бизнеса 
обсудили в администрации 
Вологодского района

Предприниматели обеспокоены ростом цен на строительные 
материалы, сырье, аренду площадок, необходимые услуги
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В связи с последними со-
бытиями возникает мно-
го вопросов по ситуации с 
продовольственной безопас-
ностью. В Вологодском рай-
оне уже идет подготовка к 
посевной кампании. Хозяй-
ства в полном объеме за-
купили семена и удобре-
ния, провели техосмотр тех-
ники. 

«Наши сельхозпредприятия 
производят ключевые продук-
ты питания. Но чтобы ситуа-
ция оставалась стабильной, 
необходимо усовершенство-
вать меры поддержки сель-
хозпроизводителей, – проком-
ментировал глава Вологодского 
района Сергей Жестянни-
ков. – Считаю, что субсидии 
следует направлять на разви-
тие, а не только на текущую дея-
тельность предприятий. Имен-
но увеличение посевных пло-
щадей, поголовья, строитель-
ство новых комплексов позво-
лит удержать позиции в непро-
стых условиях». Кроме того, за-
логом продовольственного бла-
гополучия сейчас станут личные 
подсобные хозяйства.

Вологодский район готов ока-
зать поддержку личных подсоб-
ных хозяйств. На следующей 
неделе с руководителями круп-
ных сельхозпредприятий бу-
дет проведено совещание. 
На нем обсудят предложение 
об аренде жителями, причем 
не только района, земельных 
участков для выращивания ово-
щей, как это было в советские 
времена.

Вологодский район 
подготовит предложения 
по сохранению 
продовольственной 
обеспеченности

А выращенную продукцию 
жители смогут реализовать 
на ярмарках выходного дня. В 
поселке Майский уже есть яр-
марочный городок, где каждый 
желающий может продавать то-
вары без платы за аренду тор-
гового места. Такие же ярмар-
ки руководство района пла-
нирует открыть в Кубенском и 
Новленском.

«Также открыт набор в «Шко-
лу фермера», где можно полу-
чить базовые знания по разви-
тию своего дела. Окажем со-
действие в реализации луч-
ших выпускных проектов: по-
можем в получении грантовой 
поддержки и земельного участ-
ка. Для этого будем выходить с 

предложением по включению 
наших территорий в програм-
му губернатора «Вологодский 
гектар», – отметил Сергей Же-
стянников.

Все предложения по сохра-
нению продовольственной 
обеспеченности, совершенст-
вованию механизмов поддерж-
ки сельхозпредприятий Во-
логодский район направит в ан-
тикризисный штаб при губер-
наторе области – межведом-
ственную комиссию по обеспе-
чению устойчивого развития 
экономики и социальной ста-
бильности.

Информационный центр 
Вологодского района

Вологодский район занимает лидирующие позиции 
в сфере АПК региона
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Одной из противопаводко-
вых мер, которые принима-
ются в Вологодском райо-
не, стала установка метео-
поста. Монтаж оборудова-
ния для ведения метеоро-
логических наблюдений за-
вершили в поселке Сосно-
вый Берег – одном из наибо-
лее пострадавших населен-
ных пунктов во время павод-
ка 2019 года. 

«Метеопост представляет со-
бой автономную метеорологи-
ческую станцию, предназна-
ченную для измерения темпе-
ратуры, атмосферного давле-
ния, относительной влажности, 
скорости и направления ветра. 
Всё оборудование работает на 
солнечных батареях с помощью 
аккумулятора, – поясняет Радик 
Замалиев, представитель ком-
пании разработчика – группы 
компаний «Эскорт». – При по-
мощи дополнительного обору-
дования пост может измерять 
уровень воды в теплое время 
года, осадков в виде снега – в 
холодное. Вся эта информа-
ция оперативно собирается и 
по каналам связи передает-
ся в центр, который принима-
ет решение о дальнейших дей-
ствиях».

В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА

Дополнительного обслужи-
вания метеопост не требует, 
вся система работает автоном-
но. Монтаж оборудования уже 
произведен, оно закреплено на 
высоте 3,5 метра. Теперь спе-
циалистам необходимо его на-
строить. Эти работы плани-
руется завершить до 15 мар-
та. После метеопост запустят, 
он будет работать в тестовом 
режиме. 

Все данные со станции пе-
редаются в Единую дежурно-
диспетчерскую службу. Перио-
дичность отправки информа-
ции регулируется по необходи-
мости. Если ситуация критиче-
ская, то обновлять показатели 
датчиков специалисты смогут 
каждую минуту. 

Со слов подрядчика, подоб-
ное оборудование весьма вос-
требовано на российских про-

Цифровые технологии помогают следить за паводковой ситуацией в районах

«Проект «Паводки» проводит 
оперативный мониторинг реали-
зуемых мероприятий и помогает 
смоделировать развитие ситуа-
ции в районах, которые ежегодно 
весной попадают в зону подтоп-
ления или затопления, вплоть до 
прогнозирования уровней воды, 
– рассказал первый заместитель 
губернатора, председатель пра-
вительства области Антон Коль-
цов. – У нас есть возможность в 
динамике в режиме онлайн отсле-
живать разливы рек Вологодчины. 
И при возникновении паводко-
опасных ситуаций реагировать 
намного быстрее, направлять 
силы и средства».

В этом году специалисты учреж-
дения «Электронный регион» до-
полнили систему геоинформа-
ционным сервисом моделиро-
вания зон затопления на тер-
риториях Великоустюгского, 
Усть-Кубинского и Вологодского 
районов. Также в систему вносят-
ся исторические данные с гид-
ропостов. Всё это наглядно отоб-
ражается на картах и в графиках 
и в том числе позволяет прово-
дить сравнительный анализ, со-
общают в пресс-службе прави-
тельства области.

В Вологодском районе в зону 
возможного подтопления попада-
ют 20 населенных пунктов с насе-
лением около 300 человек. В Со-
сновском поселении самыми про-
блемными в этом плане террито-
риями являются деревни Новое 
(коттеджный поселок Сосновый 
Берег), Лавкино, Водогино, Ла-
пач и Терпелка. 

Вследствие затопления участ-
ка региональной дороги Ва-
сильевское – Захарово в Подлес-
ном поселении практически отре-
занными от мира могут оставать-
ся деревни Захарово, Спас, Ива-
новка, Глушица, Долгово и Рога-
чево, Низьма и Лобково. Кроме 
того, в этом же муниципальном 
образовании половодье распро-
страняется на деревню Устье Во-
логодское, поселок Лиминский и 
да чи в окрестностях деревни Мат-
веевское.

Четыре деревни Майского по-
селения – Дудинское, Никифоро-
во, Михальцево и Поповка – тоже 
довольно часто страдают от ве-
сеннего наводнения, поэтому и 
к ним ежегодно приковано по-
стоянное внимание ответствен-
ных служб и специалистов. В зоне 
риска находятся и территории 

Семёнковского сельского посе-
ления: поселок Дубровское, де-
ревня Пудега, а также дачные и 
садоводческие товарищества, 
расположенные рядом с дерев-
ней Чашниково.

Нередко большая вода запол-
няет и такие населенные пункты 
Старосельского поселения, как 
деревни Стризнево и Шеломово. 
Наконец, самой отдаленной тер-
риторией, иногда подверженной 
весеннему подтоплению, явля-
ется деревня Пески Новленского 
сельского поселения.

В случае подтопления перечис-
ленных выше территорий плани-
руется задействовать 42 единицы 
спасательной и противоаварий-
ной техники. Подготовлены три 
пункта временного размещения 
на 160 человек, для своевремен-
ного информирования граждан 
запланированы SMS-рассылка и 
использование громкоговорящих 
устройств на спецавтомобилях. 
Разработаны графики патрули-
рования территорий населенных 
пунктов, попадающих в зону под-
топления, и дежурства оператив-
ной мобильной группы для оказа-
ния помощи населению.

Анна ЛУГОВАЯ

В Вологодском районе 
в зону возможного 
подтопления попадают 
порядка 20 населенных 
пунктов

Метеопост для контроля уровня воды 
установили в Вологодском районе 

Весной прошлого года в информационно-
аналитической системе Ситуационного 
центра губернатора области внедрен мо-

дуль «Паводки». Он автоматически соби-
рает данные оперативной обстановки 

от регионального управления МЧС, 
Росгидромета, Единой дежурной 

диспетчерской службы, орга-
нов власти и администраций 

районов.

Всё оборудование метеопоста работает от солнечной батареи

вий, в которых они будут ис-
пользоваться. 

Подобное оборудование пла-
нируется установить и в других 
населенных пунктах, где есть 
риск подтоплений. Кроме того, 
в ближайшее время в Сосно-
вом Береге установят систе-
му оповещения. Соответству-
ющие расчеты произведены, 
документация готова и согла-
сована. Поставка оборудова-
ния запланирована до 10 мар-
та. Такие комплексы уже рабо-
тают в Кубенском и Майском. 
В перспективе рассматрива-
ется оборудование системой 
оповещения еще 13 населен-
ных пунктов. 

Помимо этого, на водоемах 
приступят к ледорезным рабо-
там и чернению льда. Работы 
проведут на поворотах рек и в 
местах возможных заторов.

Добавим, по информации Де-
партамента природных ресур-
сов, ледоход в Вологодской об-
ласти в 2022 году начнется в 
начале апреля. По данным Ги-
дромета, уровни воды выше 
среднемноголетних значений 
на 10–50 сантиметров наблю-
даются на реках Вологда, Верх-
няя и Средняя Сухона, Кубена, 
Молога, Юг. 

Елена ПАВЛОВА

сторах. Компания разработала 
метеопосты трех типов, в зави-
симости от климатических усло-

Кроме уровня воды, датчики 
определяют направление ветра, 
температуру, атмосферное 
давление
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Абсолютным победителем 
регионального этапа Все-
российского конкурса «На-
вигаторы детства» стал Ан-
тон Шубин, методист Центра 
развития образования Воло-
годского района и ведущий 
эксперт отдела реализа-
ции проектов и программ в 
сфере патриотического вос-
питания граждан РФ Россий-
ского детско-юношеского 
центра. 

«Я впервые принимал участие 
в региональном проекте «Педа-
гогический триумф – 2022», – го-
ворит Антон Борисович. – Без-
условно, победа является для 
меня важным событием. Кон-
куренция была очень высокая. 
«Педагогический триумф» – это 
очень хорошая возможность для 
обмена опыта с коллегами и при-
менения новых знаний на прак-
тике». На муниципальном уровне 
Антон Шубин координирует дея-
тельность навигаторов в обра-
зовательных учреждениях. Кол-
леги уважают и ценят его за про-
фессионализм. 

«Антон Борисович всегда от-
крыт для диалога и с радостью 
делится опытом, такое сотруд-
ничество только способствует 
эффективной работе», – подчер-
кивает учитель русского языка и 
литературы Огарковской шко-
лы имени М. Г. Лобытова Вера 
Гливка.

Учитель русского языка и ли-

ПРОВОДНИКИ ЗНАНИЙ

Антон Шубин 
с радостью делится опытом

Юлия Гомзякова постоянно стремится 
к нестандартным, инновационным, 
передовым технологиям

Ирина Рогалева убеждена, что 
не существует плохих учеников»

тературы Майской школы име-
ни А. К. Панкратова Ирина Ро-
галева стала победителем в но-
минации «Педагог-наставник» в 
конкурсе «Педагогический де-
бют». В одном из интервью га-
зете «Маяк» Ирина Евгеньевна 
раскрыла свою учительскую фи-
лософию. 

«Я убеждена, что не существу-
ет плохих учеников. Самое труд-
ное для преподавателя, когда 

видишь впервые своих учени-
ков, понять, что каждого из них 
надо полюбить. Иначе нель-
зя», – подчеркивает Ирина Ев-
геньевна. Ирина Рогалева убеж-
дена, что без любви невозмож-
но научить.

Учитель изобразительного 
искусства Федотовской школа 
Юлия Гомзякова вошла в число 
победителей конкурса «Учитель 
года России». Юлия Михайлов-

на работает учителем началь-
ных классов. 

«Главной целью моей рабо-
ты является развитие учебных 
знаний, раскрытие творческих 
способностей каждого ребёнка 
в классе. Каждый урок для меня 
– это открытие, творческая ма-
стерская. Стремлюсь постоян-
но к нестандартным, инноваци-
онным, передовым технологиям. 
За это я получаю самую большую 

в мире награду – детскую улыб-
ку, доверие и понимание», – от-
метила Юлия Гомзякова.

Лауретами проекта «Педаго-
гический триумф – 2022» ста-
ли учителя Огарковской школы 
имени М. Г. Лобытова Елена Во-
локитина и Мария Вьялкина, а 
также учитель Дубровской шко-
лы имени В. В. Сугрина Екатери-
на Коломенкина. 

Ирина ЛУССЕ

В Прощеное воскресенье ра-
ботники Новленского, Не-
фёдовского и Березников-
ского домов культуры про-
вели праздничную програм-
му с играми и хороводами в 
Нефёдове. Она прошла ря-
дом со знаменитыми в Во-
логодском районе копиями 
мировых башен. На площад-
ке рядом с Ноевым ковче-
гом прошло театрализован-
ное представление, посвя-
щенное встрече весны. Ар-
тисты в ярких народных ко-
стюмах с национальным ко-
лоритом спели и станцева-
ли для зрителей.

Не менее весело провели 
праздник и Спасском поселе-
нии. 6 февраля жителей посел-
ка Перьево на проводах Масле-
ницы развлекали гармонисты, 
вокалисты и танцоры. Народ от-
метил конец Масленой недели 
плясками и частушками.

Прощаясь с Масленицей, ве-
селились и стар и млад. В по-
сёлке Васильевское Подлесно-

5 марта в Майском Доме куль-
туры состоялась игра «Музы-
кальный рейв». Четыре коман-
ды на протяжении пяти туров 
угадывали названия песен 
и исполнителей двухтысяч-
ных. Авторы программы взя-
ли треки, популярные в Рос-
сии в 2000–2010 годах.

В первом испытании, самом 
легком, участникам нужно было 
назвать имя артиста, прослу-
шав отрывок из его песни. Во 

В Вологодском районе с забавами 
и прибаутками отметили Масленицу

го поселения устроили эстафе-
ту для первоклассников. Игру с 
заданиями на скорость прове-
ли ребятам работники Дворца 
культуры «Современник».

Праздничное выступление в 

поселке Майский подготовили 
народный хор ветеранов и хор 
«Маков цвет». Коллективы вы-
ступили на народном праздни-
ке в честь прощания с зимой. 

Дарья ГУБА

Конкурс на замещение должности зимы провели в Новленском 
поселении в последний день Масленицы

Музыкантов из двухтысячных 
угадывали в Майском 
Доме культуры

втором – написать исполните-
ля и название композиции, по-
слушав только несколько песен-
ных строчек, зачитанных голо-
сом компьютерного помощника 
«Алиса». В третьем туре игрокам 
включали музыку задом напе-
ред, в четвертом угадывали са-
ундтреки из сериалов, а в пятом 
восстанавливали название пес-
ни по отдельным словам из тек-
ста. Большинство игроков без 
труда назвали песни, популяр-
ные около двадцати или десяти 
лет назад, когда услышали их, а 
вот определить название ком-
позиции и вспомнить исполни-
теля, услышав только несколь-
ко строчек из текста, оказалось 
гораздо труднее. 

Организатором «Музыкаль-
ного рейва» стал женский клуб 
«Княжица». Это объединение жи-
тельниц Майского, занимающе-
еся общественной, благотвори-
тельной и развлекательной дея-
тельностью в поселке.

Дарья ГУБА

Все средства, вырученные 
в игре, пойдут на помощь 
жителям ДНР и ЛНР

Педагоги Вологодского района стали победителями регионального проекта 
«Педагогический триумф – 2022», представляющего собой серию 
конкурсных испытаний



ВТ
15 марта

ПН
14 марта

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 09:50 «Жить здорово!» 16+ 10:55 
«Модный приговор» 0+ 12:15, 17:00, 
01:35, 03:05 «Время покажет» 16+ 
15:15 «Давай поженимся!» 16+ 16:00 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «На 
самом деле» 16+ 19:45 «Пусть гово-
рят» 16+ 21:00 Время 21:30 «ЯНЫ-
ЧАР» 16+ 23:25 «Большая игра» 16+ 
00:25 «Объяснение любви. Наина Ель-
цина» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:20 Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23:40 «ПЁС» 16+
03:30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

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

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

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ЯНЫЧАР» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 «Николай II. Последняя воля им-

ператора» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:20 Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23:40 «ПЁС» 16+
03:25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02:00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03:40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва зо-
ологическая 07:05, 20:05 «Прави-
ла жизни» 07:35, 18:05, 01:35 «Но-
вый взгляд на доисторическую эпо-
ху» 08:35 «Первые в мире. Царь-танк 
Николая Лебеденко» 08:50 «ПОД 
КУПОЛОМ ЦИРКА» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:00 ХХ век. «Мус-
лим Магомаев. Первый сольный кон-
церт» 12:10 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы» 12:25, 22:15 
«БЕРЕЗКА» 13:20, 02:30 Жизнь за-
мечательных идей. «Телепортация: 
правила игры в кости и квантования 
кроликов» 13:50 Игра в бисер. Ва-
силий Белов «Лад» 14:30 «Другая 
жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий 
Зверев» 15:05 Новости. Подробно. 
Книги 15:20 «Эрмитаж» 15:50 «Са-
ти. Нескучная классика...» 16:35 Ка-
мерний ансамбль «Солисты Москвы» 
17:50 «Первые в мире. Лампа Лоды-
гина» 19:00 «Кто мы? Имперские пор-
треты» 19:45 «Главная роль» 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:50 
«Искусственный отбор» 21:30 «Бе-
лая студия» 23:10 «Школа будущего. 
Школа идёт к вам» 00:55 Всероссий-
ский юношеский симфонический ор-
кестр под управлением Ю.Башмета 
«Триптих»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
10:40, 04:40 «Галина Польских. Я на-

шла своего мужчину» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Шев-
чук» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» 16+
16:55 «Девяностые. Секс без пере-

рыва» 16+
18:10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМ-
НОЙ КОМНАТЕ. НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» 12+

22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Расписные звёзды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Кремлёвский Нострадамус» 12+
01:35 «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» 12+
02:15 «Хрущев и КГБ» 12+

Звезда 
05:20, 03:50 «ХУТОРЯНИН» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 
16+ 09:25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+ 11:20, 21:25 
«Открытый эфир» 12+ 13:35, 03:40 
«Оружие Победы» 12+ 13:50, 14:05 
«ХУТОРЯНИН» 16+ 14:00 Военные 
новости 16+ 18:30 Специальный ре-
портаж 16+ 18:50 «Неизвестные сра-
жения Великой Отечественной» 16+ 
19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+ 20:25 «Улика 
из прошлого» 16+ 23:05 «Между тем» 
12+ 23:40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+ 01:25 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+

Домашний 
06:30, 06:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 «Понять. Простить» 16+
13:20 «Порча» 16+
13:50 «Знахарка» 16+
14:25 «Верну любимого» 16+
15:00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19:00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01:00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
05:10 «Эффект Матроны» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:25, 14:45, 17:50, 
22:00, 03:45 Новости 06:05, 20:05, 
22:05, 01:00 Все на Матч! 12+ 09:00 
«ВОИН» 12+ 11:55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Александр Волков 
против Фабрисио Вердума 16+ 12:30 
«Есть тема!» 12+ 13:30, 03:50 Специ-
альный репортаж 12+ 13:50, 14:50 
«ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» 
16+ 17:30, 17:55 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
16+ 20:25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
0+ 22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) 0+ 01:55 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+ 04:05 «Несвободное 
падение. Кира Иванова» 12+ 05:05 
«Наши иностранцы» 12+ 05:30 «Голе-
вая неделя» 0+

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

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

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

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

рии» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ТОР: РАГНАРЁК» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:20 «47 РОНИНОВ» 12+

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

18:00, 19:30, 20:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 «Гадалка» 16+

14:10 «УИДЖИ» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 «Любовная магия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ЗАЩИТНИК» 16+
01:00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+
03:00, 03:45 «СНЫ» 16+
04:30, 05:15 «Тайные знаки» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 

«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:35, 

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 4» 16+

10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 13:25 
«ЧУЖОЕ» 12+

14:00, 14:55, 15:45, 16:30 «НА РУ-
БЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:15, 13:45, 00:50 «Георгий Ви-
цин. Не надо смеяться» (12+) 07:00, 
12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 02:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 17:40, 
19:25, 20:55, 02:25 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы 
(0+) 08:00, 13:20 «И в шутку, и все-
рьез» (6+) 08:25 «Пусть меня научат» 
(6+) 08:45, 14:25 «СВОИ-2» (16+) 
10:10, 17:45, 04:40 «ЛАНЦЕТ» (12+) 
11:05, 19:30, 03:25 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» (12+) 12:00, 17:10, 
04:15 «Большой скачок» (12+) 12:40 
«Пусть меня научат» (6+) 15:10, 01:30 
«Исторические хроники Югры» (0+) 
15:45, 05:30 «Фантастическое путе-
шествие» (12+) 16:55, 06:00 Музыка 
(16+) 18:40, 21:00 «Национальное 
измерение» (6+) 21:30 «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ» (12+) 23:05 «БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 02:30 «По се-
крету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 02:40 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+) 02:55 «Вологодское 
ожерелье. Тотьма» (12+) 
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21:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02:00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03:40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва хра-
мовая 07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил Хармс» 07:35 
«Мозг. Эволюция» 08:50 «ПОД КУПО-
ЛОМ ЦИРКА» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:00 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Валентина Талызина» 12:15 
«Дом полярников» 12:55 Дмитрий 
Астрахан. Линия жизни 13:50 «Фено-
мен Кулибина» 14:30 «Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. Леонид Губа-
нов и Лев Рыжов» 15:05 Новости. Под-
робно. Арт 15:20 «Агора»  16:20 Цвет 
времени. Камера-обскура 16:35 Фе-
ликс Мендельсон. Инструментальные 
концерты 18:05 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 19:00 «Кто мы? 
Имперские портреты» 19:45 «Главная 
роль» 20:05 «Правила жизни» 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:45 
«Бунин - Чехов. Неоконченная книга» 
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 
22:15 «БЕРЕЗКА» 23:10 «Школа бу-
дущего. Мир без учителя?» 01:00 Ка-
мерний ансамбль «Солисты Москвы» 
02:15 «Франция. Замок Шамбор» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:10 «Большое 
кино» 12+ 08:40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+ 
10:40, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+ 10:55 «Городское собрание» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+ 13:40, 05:20 «Мой герой. Эд-
гард и Аскольд Запашные» 12+ 14:50 
«Город новостей» 16+ 15:00, 03:10 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+ 16:55 
«Девяностые. «Звёзды» и ворьё» 16+ 
18:10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО 

СЦЕНАРИЮ» 12+ 22:35 «Родина на 
продажу». Специальный репортаж 
16+ 23:05 «Знак качества» 16+ 00:00 
События. 25-й час 16+ 00:55 «Хрони-
ки московского быта. Ковёр, хрусталь 
и стенка» 12+ 01:35 «Дин Рид. Тай-
на жизни и смерти» 12+ 02:15 «Убий-
ца за письменным столом» 12+ 04:40 
«Николай Черкасов. Последний Дон 
Кихот» 12+

Звезда 
05:00 «Нулевая мировая» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:15 «ВА-БАНК» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05, 03:50 «ХУТОРЯНИН» 

16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» 16+
19:40 «Скрытые угрозы» 16+
20:25 «Загадки века» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
01:15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
03:30 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+ 
06:40, 06:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 08:45 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 09:45 «Тест на отцов-
ство» 16+ 12:00 «Понять. Простить» 
16+ 13:05 «Порча» 16+ 13:35 «Зна-
харка» 16+ 14:10 «Верну любимого» 
16+ 14:45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+ 19:00 «САШКА» 16+ 
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+ 
01:50 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 22:00, 
03:50 Новости 06:05, 22:05, 01:15 
Все на Матч! 12+ 08:35 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Гонка преследования. 
Мужчины 0+ 10:00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева 16+ 11:05 Биат-
лон. Кубок России. Финал. Гонка пре-
следования. Женщины 0+ 12:30 «Есть 
тема!» 12+ 13:30, 03:55 Специальный 
репортаж 12+ 13:50, 01:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 14:55 «ВОИН» 12+ 
17:50 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Йордениса Угаса 16+ 
19:00, 05:10 «Громко» 12+ 19:55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+ 22:40 Фут-
бол. Кубок Шотландии. 1/4 финала. 
«Данди Юнайтед» - «Селтик» 0+ 00:45 
«Тотальный футбол» 12+ 02:45 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - УНИКС (Казань) 0+ 04:10 
«Несвободное падение. Олег Коро-
таев» 12+

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

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

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

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
02:10 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03:35 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30, 10:10, 
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 19:30, 
20:00 «СЛЕПАЯ» 16+ 11:50, 12:25, 
13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 

«Гадалка» 16+ 14:10 «УИДЖИ» 16+ 
14:40 «Мистические истории» 16+ 
18:30, 19:00 «Любовная магия» 16+ 
20:30, 21:15 «ГРИММ» 16+ 22:10, 
00:00 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+ 01:30 «ЗА-
БИРАЯ ЖИЗНИ» 16+ 03:00, 03:45 
«СНЫ» 16+ 04:30, 05:15 «Тайные 
знаки» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
«Известия» 16+ 05:30, 06:20, 07:10 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+ 08:10, 09:25, 09:45, 10:50, 
11:50, 12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:25 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+ 18:00, 
18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+ 
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 «СЛЕД» 16+ 
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 
4» 16+ 00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+ 03:30, 04:05, 04:30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:15, 13:45, 01:20 «История в дета-
лях и путешествиях с Геннадием Жи-
гаревым» (12+) 07:00, 17:35, 19:25, 
20:55, 02:30 Прогноз погоды (0+) 
07:05 «Онежское озеро, мифы и фак-
ты» (6+) 07:30, 12:55 Мультфиль-
мы (6+) 08:00, 13:20 «И в шутку, и 
всерьез» (6+) 08:25, 15:45, 05:40 
«Фантастическое путешествие» (12+) 
09:30, 14:30 «СВОИ-2» (16+) 10:10, 
17:40, 04:50 «ЛАНЦЕТ» (12+) 11:05, 
19:30, 03:30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ» (12+) 12:00, 17:10, 04:25 
«Большой скачок» (12+) 12:30, 15:30, 
19:00, 20:30, 02:05 «Время ново-
стей» (12+) 12:40 «Что вижу, то пою» 
(12+) 15:10 «Пусть меня научат» (6+) 
16:50, 06:10 Музыка (16+) 18:35, 
21:00 «Исторические хроники Югры» 
(0+) 21:30 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+) 23:30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+) 02:35 «Заметки натуралиста. 
Цвет русского севера» (12+) 02:45 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+) 03:00 «Вологодское ожерелье. 
Череповец» (12+) 03:20 «По секре-
ту всему свету. Русский самовар» (6+)



СР
16 марта

ЧТ
17 марта

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ЯНЫЧАР» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 «Сергей Юрский. Против пра-

вил» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:20 Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23:40 «ПЁС» 16+
03:25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+

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

вьёвым» 12+
01:00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02:00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03:40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва скульптур-
ная 07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35, 18:05, 01:35 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 08:35 «Пер-
вые в мире. Подводный автомат Симо-
нова» 08:50 «БАЛ В «САВОЙЕ» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 00:00 ХХ век. 
«Опознание, или По следам людо-
еда» 12:10 «Забытое ремесло. Ци-
рюльник» 12:25, 22:15 «БЕРЕЗКА» 
13:20, 02:30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...» 13:50 «Искус-
ственный отбор» 14:30 «Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. Владимир Яков-
лев» 15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 «Библейский сюжет» 15:50 «Бе-
лая студия» 16:35, 00:55 Всероссий-
ский юношеский симфонический ор-
кестр под управлением Ю.Башмета 
«Триптих» 17:20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга 19:00 «Кто мы? Им-
перские портреты» 19:45 «Главная 
роль» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:50 «Абсолютный слух» 21:30 
Власть факта. «Наследие де Голля и 
современная Франция» 23:10 «Школа 
будущего. Большая перемена»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-

НЫЙ СЛЕД» 12+
10:35, 04:40 «Ростислав Плятт. Ин-

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

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Ту-

рецкий» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» 16+
16:50 «Девяностые. Чёрный юмор» 

16+
18:10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИ-
ЦА» 12+

22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Жёны Третьего рейха» 16+
01:35 «Разлучённые властью» 12+
02:15 «Кремль-53. План внутренне-

го удара» 12+

Звезда 
05:20, 03:50 «ХУТОРЯНИН» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:15, 01:25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 «ХУТОРЯНИН» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» 16+
19:40 «Главный день» 16+
20:25 «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
03:05 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей» 12+

Домашний 
06:30, 06:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 «Понять. Простить» 16+
13:20 «Порча» 16+
13:50 «Знахарка» 16+
14:25 «Верну любимого» 16+
15:00 «САШКА» 16+
19:00 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 12+
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01:10 «Эффект Матроны» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 17:50, 

03:45 Новости
06:05, 22:25, 01:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Мужчины 0+
10:20, 13:30, 03:50 Специальный ре-

портаж 12+
10:40 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Женщины 0+
12:30 «Есть тема!» 12+
13:50, 14:55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» 16+
17:55 «13 УБИЙЦ» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) 
0+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Ви-
льярреал» (Испания) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лилль» (Франция) - «Чел-
си» (Англия) 0+

04:05 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» 12+

05:05 «Одержимые. Ольга Брусни-
кина» 12+

05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 
16+ 06:00 Документальный проект 
16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00, 15:00 «Засе-
креченные списки» 16+ 11:00 «Как 
устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 
19:00 «Информационная програм-
ма 112» 16+ 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+ 14:00 «Невероят-
но интересные истории» 16+ 17:00, 
03:30 «Тайны Чапман» 16+ 18:00, 
02:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+ 20:00 «ЗАЛОЖНИК» 16+ 
22:15 «Смотреть всем!» 16+ 00:30 
«МЕДВЕЖАТНИК» 16+

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

18:00, 19:30, 20:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 «Гадалка» 16+

14:10 «УИДЖИ» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 «Любовная магия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «СПЛИТ» 16+
01:30 «ОНО» 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 

«Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 07:50 «НА РУ-

БЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
08:40 «ГЛУХАРЬ. КРОССОВКИ» 16+
09:25, 10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+

18:00, 18:55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
2» 16+

19:45, 20:25, 21:20, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:10, 02:45 «СЛЕД» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:05, 13:30, 04:30 «Душа Пушин-
ка» (12+) 07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 
20:30, 02:00 «Время новостей» (12+) 
07:25, 17:40, 19:25, 20:55, 02:25 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:05 
Мультфильмы (0+) 08:00 «И в шутку, 
и всерьез» (6+) 08:20, 12:40 «Исто-
рические хроники Югры» (0+) 08:45, 
14:25 «СВОИ-2» (16+) 10:10, 17:45, 
05:20 «ЛАНЦЕТ» (12+) 11:05, 19:30, 
03:40 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(12+) 12:00, 17:10 «Большой ска-
чок» (12+) 15:10, 01:40 «Националь-
ное измерение» (6+) 15:45 «Фанта-
стическое путешествие» (12+) 16:50 
Музыка (16+) 18:40, 21:00 «Овер-
тайм» (6+) 21:30 «МАДАМ БОВАРИ» 
(12+) 00:00 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+) 
02:30 «К слову» (6+) 02:45 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 03:00 «Вологодское 
ожерелье. Вологда» (12+) 03:25 «За-
метки натуралиста. Весна в зеленой 
роще» (12+)

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 09:50 «Жить здорово!» 16+ 10:55 
«Модный приговор» 0+ 12:15, 17:00, 
01:30, 03:05 «Время покажет» 16+ 
15:15 «Давай поженимся!» 16+ 16:00 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «На 
самом деле» 16+ 19:45 «Пусть гово-
рят» 16+ 21:00 Время 21:30 «ЯНЫ-
ЧАР» 16+ 23:25 «Большая игра» 16+ 
00:25 «Григорий Горин. «Живите дол-
го!» 12+

НТВ 
04:55 «Возвращение Мухтара» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня 08:25, 10:25 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 
16:45 «За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 
16+ 20:00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+ 
23:40 «ЧП. Расследование» 16+ 00:20 
«Поздняков» 16+ 00:35 «Мы и нау-
ка. Наука и мы» 12+ 01:30 «ПЁС» 16+ 
03:25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

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

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

вьёвым» 12+

01:00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

02:00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03:40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва Щу-
сева 07:05 «Правила жизни» 07:35, 
01:40 «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 08:35 «Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова» 08:55 «БАЛ 
В «САВОЙЕ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:00 ХХ век. «Семен Гейчен-
ко. Монолог о Пушкине» 12:10 «Забы-
тое ремесло. Фонарщик» 12:25, 22:15 
«БЕРЕЗКА» 13:20, 02:30 Жизнь заме-
чательных идей. «Путешествие в па-
раллельные вселенные» 13:50 «Аб-
солютный слух» 14:30 «Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. Венедикт Еро-
феев» 15:05 Новости. Подробно. Те-
атр 15:20 Моя любовь - Россия! «Пес-
ня - душа казака» 15:50 «2 Верник 2» 
16:35, 00:55 Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Триптих» 
17:20 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев 18:05 «Куда ушли динозавры?» 
19:00 «Кто мы? Имперские портреты» 
19:45 «Главная роль» 20:05 Откры-
тая книга. Максим Лаврентьев «Весь 
я не умру...» 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:50 «Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы» 21:30 «Эниг-
ма» 23:10 «Школа будущего. Школа 
без звонка»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:10 «Доктор 
И...» 16+ 08:40 «Старая гвардия. Ог-
ненный след» 12+ 10:35, 04:40 «Ле-
онид Гайдай. Человек, который не сме-
ялся» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 11:50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 13:40, 05:20 «Мой ге-
рой. Денис Бургазлиев» 12+ 14:50 
«Город новостей» 16+ 15:05, 03:10 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+ 16:55 
«Девяностые. «Поющие» трусы» 16+ 
18:10 «Психология преступления. 
Жажда счастья. Зона комфорта» 12+ 
22:30 «10 самых... Потерянная роль 

мечты» 16+ 23:05 «Актёрские дра-
мы. После катастрофы» 12+ 00:00 
События. 25-й час 16+ 00:35, 03:00 
«Петровка, 38» 16+ 00:55 «Девяно-
стые. Папы Карло шоу-бизнеса» 16+ 
01:35 «Люсьена Овчинникова. Страш-
но жить» 16+ 02:15 «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+

Звезда 
05:20 «ХУТОРЯНИН» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:15 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:35 «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» 16+
19:40 «Легенды кино» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
01:35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
03:00 «Россия и Китай. Путь через 

века» 6+
03:25 «Западная Сахара. Несуществу-

ющая страна» 12+
03:55 «Москва фронту» 16+
04:20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

Домашний 
06:30, 05:50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 «Понять. Простить» 16+
13:20 «Порча» 16+
13:50 «Знахарка» 16+
14:25 «Верну любимого» 16+
15:00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
19:00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00:55 «Эффект Матроны» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:25, 14:50, 20:25, 

03:45 Новости
06:05, 19:15, 01:00 Все на Матч! 12+
08:55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-

НИК» 16+
12:30 «Есть тема!» 12+
13:30, 03:50 Специальный репор-

таж 12+
13:50, 14:55 «ПОЕДИНОК» 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Грега 
Харди 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» 0+

20:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Галатасарай» (Турция) - «Бар-
селона» (Испания) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+

01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Байер» (Германия) - «Аталанта» 
(Италия) 0+

04:05 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» 12+

05:05 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 
12+

05:30 «Третий тайм» 12+

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ХАЛК» 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «СТРЕКОЗА» 16+

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

18:00, 19:30, 20:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 «Гадалка» 16+
14:10 «УИДЖИ» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 «Любовная магия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ПРОПАВШАЯ» 16+
01:15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» 16+
02:45, 03:30, 04:00 «БАШНЯ» 16+
04:45 «Тайные знаки» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 

«Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:15, 08:15, 09:25, 

10:00, 11:00, 12:00, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+

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

2» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:10, 02:00, 02:35 «СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

16+
03:25, 03:55, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:15, 13:40, 04:25 «Мое родное» 
(12+) 07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 
20:30, 02:00 «Время новостей» (12+) 
07:25, 17:35, 19:25, 20:55, 02:25 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 13:25 
«И в шутку, и всерьез» (6+) 08:25, 
12:40 «Национальное измерение» 
(6+) 08:45, 14:25 «СВОИ-2» (16+) 
10:10, 18:40, 05:05 «ЛАНЦЕТ» (12+) 
11:05, 19:30, 03:35 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» (12+) 12:00, 17:10 «Боль-
шой скачок» (12+) 15:10, 01:40 «Овер-
тайм» (6+) 15:45 «Фантастическое пу-
тешествие» (12+) 16:45, 05:55 Музы-
ка (16+) 18:35, 21:00 «За круглым сто-
лом» (12+) 21:30 «КРИЗИС ВЕРЫ» 
(16+) 23:15 «МАДАМ БОВАРИ» (12+) 
02:30 «Вологодское ожерелье. Чере-
повец» (12+) 02:50 «Хорошо да ладно. 
Верхняя гора» (12+) 03:00 «Вологод-
ское ожерелье. Тотьма» (12+) 03:20 
«К слову» (6+)
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Именно сельская торгов-
ля стала одной из тем про-
екта «ПоОкаем в сети». Гос-
тем эфира стал замести-
тель губернатора Вологод-
ской области Виталий Ту-
шинов.

СВЯЗЬ 
С МИРОМ 

В прямом эфире с волог-
жанами Виталий Валерье-
вич назвал вопросы эконо-
мики самыми актуальными 
после медицины. Вопросы 
развития сельской торговли 
заместитель губернатора об-
судил с представителями этой 
сферы во время рабочей встре-
чи с сенатором Еленой Авде-
евой.

«В области насчитывается по-
рядка 9 тысяч торговых объек-
тов. Более 70 % процентов на-
селения проживает в городской 
местности. 30 % – на сельских 
территориях. Их обслужива-
ет всего 2,2 тысячи торго-
вых точек», – приводит стати-
стику у себя на странице в соц-
сети «ВКонтакте» Виталий Ту-
шинов. 

«Более 200 магазинов работа-
ют в Вологодском муниципали-
тете, – отмечает начальник от-
дела экономики и анализа ад-
министрации Вологодского рай-
она Ирина Крючкова. – А также 
на территории функционируют 
автолавки».

Римма Кумзерова проживает в 
поселке Первомайский Новлен-
ского поселения. 

ТОРГОВЫЕ РЕКИ
Развитие торговли на селе является одним из факторов комфортного проживания 
на территории

Многие стационарные магазины в деревнях и поселках работают только летом. Зимой продукты 
привозит автолавка.             Фото пресс-службы администрации Вологодского района

янно над этим работаем. Под-
ходим комплексно к развитию 
и крупных населенных пунк-
тов, и более мелких. Ищем 
подходы и источники финан-
сирования, чтобы сделать 
жизнь в районе более комфорт-
ной».

Для развития торговли и с це-
лью увеличения рентабельности 
в Вологодской области разрабо-
таны определенные меры под-
держки, которые обсуждались 
совместно с потребительскими 
обществами и торговыми орга-
низациями. 

В частности, речь идет о ча-
стичной компенсации затрат 
на горюче-смазочные мате-
риалы организациям и инди-
видуальным предпринимате-
лям, которые доставляют то-
вары первой необходимости в 
труднодоступные и в малона-
селенные пункты. Так, «в 2021 
году из областного бюджета на 
данные цели выделено 18,9 млн 
рублей. Из бюджетов муници-
пальных образований – 1 млн 
рублей, компенсировано 95 % 
фактических затрат», – имен-
но такие цифры приводит Ви-
талий Тушинов. 

«В Вологодском районе та-
кая мера поддержки действу-
ет уже пятый год подряд», – го-
ворит начальник отдела эконо-
мики и анализа администра-
ции Вологодского района Ири-
на Крючкова. Она отметила, 
что по программе «Развитие и 
поддержка малого и средне-
го предпринимательства Во-
логодского муниципального 
района» в 2021 году было из-
расходовано 2799,9 тысячи руб-

лей, что превышает показате-
ли 2020 года.

АХ, ЭТА 
ЯРМАРКА!

Перспективу Сергей Же-
стянников видит и в возрожде-
нии торгово-ярмарочной де-
ятельности, в возможности 
разрешить населению прода-
вать излишки личных подсоб-
ных хозяйств: «Сейчас мы пред-
лагаем поставить небольшие 
ярмарочные точки в Кубенском, 
Новленском и подобных им 
населенных пунктах и пригла-
шать сюда тех, кто произво-
дит свою натуральную продук-
цию».

Глава района обращает так-
же внимание, что для успешной 
реализации данной идеи не-
обходимо пересмотреть стан-
дарты и подходы проверяющих 
органов к организации тор-
говли в сельской местности, 
в частности, вместо штраф-
ных санкций активнее прово-
дить информирование среди 
населения о правилах хране-
ния произведенной продук-
ции, вариантах оперативного 
прохождения санитарного кон-
троля и т.п.

МОБИЛЬНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

По словам Виталия Валерье-
вича, большой востребован-
ностью в регионе пользуется 
программа, способствующая 
развитию мобильной торговли. 
Речь идет о выделении средств 
на частичную компенсацию за-

трат с целью приобретения спе-
циализированного автотранс-
порта.

«Количество приобретен-
ных автолавок с привлечением 
областных средств с 2019 по 
2021 год составило 48 единиц», 
– сообщает Виталий Тушинов. 
В Вологодском районе начи-
ная с 2019 года на конкурсной 
основе предприятию или инди-
видуальному предпринимате-
лю, осуществляющему мобиль-
ную торговлю в муниципалите-
те, предоставляется компенса-
ция 75 % от затрат на приобре-
тение автолавки. 

В этом году победителем 
конкурса стала индивидуаль-
ный предприниматель Галина 
Попова. Мобильной торгов-
лей Галина Анатольевна стала 
заниматься три года назад. Она 
обслуживает населенные пункты 
Спасского, Майского и Подлес-
ного поселений. На территории 
района у Галины Анатольевны 
есть и стационарные магазины. 
Раньше предприниматель вела 
мобильную торговлю с помощью 
«газели, теперь добавилась со-
временная автолавка.

Ирина Смыслова проживает в 
Юрове, ближайший магазин на-
ходится в двух километрах, в Не-
потягове. 

«Но согласитесь, что не у всех 
есть машина, – говорит Ирина 
Николаевна. – А автолавка – это 
очень удобно, продукты всегда 
привозят очень качественные. 
К тому же через продавца мож-
но заказать необходимую про-
дукцию». 

Кроме того в регионе действу-
ют специальные преференции. 
Об этом Виталий Тушинов за-
явил во время прямого эфира 
«ПоОкаем в сети»: «В частности, 
установлены пониженные став-
ки по налогу, взимаемые в свя-
зи с применением упрощенной 
системы налогообложения для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые в 
2020 году применяли систему 
налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности. 

Правительством Вологодской 
области была поддержана ини-
циатива применения дифферен-
цированного подхода при рас-
чете государственной пошли-
ны. Мы предложили при расчете 
пошлины учитывать не только ко-
личество торговых объектов, но 
и их территориальное местона-
хождение (в городе и в сельской 
местности). Конечно, коэффици-
ент в сельской местности пред-
ложен ниже, чем в городской. 
В настоящее время данная 
инициатива рассматривается в 
Правительстве РФ». 

Ирина ЛУССЕ 

нас важно число объектов тор-
говли», – отметил Виталий 
Валерьевич.

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

«Как содержать магазин в де-
ревне, где проживает мало жи-
телей?» – один из часто задавае-
мых вопросов. 

«Очень сложно содержать 

Особенности торговли 

на Вологодчине продиктованы 

географическими условиями

«Ближайший магазин от по-
селка находится в четырех ки-
лометрах, в Нефёдове. Кажет-
ся, что расстояние небольшое. 
Но не для пенсионеров, которые 
в основном проживают в посел-
ке, ведь многим за 70, – рассу-
ждает Римма Геннадьевна. – Си-
туацию спасает автолавка, кото-
рая приезжает к нам в поселок 
два раза в неделю. Безусловно, 
торговля на селе должна разви-
ваться». 

По словам Виталия Валерье-
вича, особенности торговли 
на Вологодчине продиктова-
ны и географическими усло-
виями. Именно большие рас-
стояния между населенными 
пунктами отличают наш регион 
от других территорий Россий-
ской Федерации. 

«Вологодская область за-
нимает третье место в Рос-
сии по количеству населенных 
пунктов, именно поэтому для 

такой магазин, – подчеркнул 
чиновник в прямом эфире. – 
Окупаемость любого торгово-
го объекта складывается из 
оборота, который в этой точке 
имеется. Именно поэтому мно-
гие магазины работают только 
летом, когда появляется боль-
шое количество дачников. Без-
условно, рост населения ока-
зывает влияние и на торговлю 
в целом». 

«Да, в малонаселенных де-
ревнях и поселках наблюда-
ется цикличность торговли. В 
летний период выгоднее ис-
пользовать стационарную тор-
говлю, в зимний период (ко-
торый у нас больше, чем лет-
ний) торговля идет в минус, 
– соглашается глава района 
Сергей Жестянников. – При-
чина – недостаточная разви-
тость инфраструктуры, чтобы 
люди могли жить кргулогодично 
на данной территории. Посто-
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В числе 100 вологжан они 
стали участниками про-
фильной смены «Учитель 
1.0», которая прошла на 
площадке оздоровительно-
образовательного центра 
«Лесная сказка». Безуслов-
но, каждый из участников уни-
кален по-своему, но всех их 
объединяет любовь к педаго-
гической профессии. 

ФИЛОСОФИЯ 
УСПЕХА

Слету предшествовал этап 
конкурсного отбора, в ходе кото-
рого участники выполняли раз-
личные задания. Так, под руко-
водством своего наставника, 
педагога дополнительного об-
разования Евгении Метляевой 
ученица девятого класса Наде-
евской школы Полина Щеголи-
на стала автором социального 
проекта «Успех каждого ребен-
ка». Определить роль значимо-
сти дополнительного образова-
ния для развития успешной лич-
ности, изучить жизненные цен-
ности подростков – это лишь 
часть из многочисленных задач 
проекта. По этой теме девушка 
провела анкетирование среди 
учащихся. 

У Полины своя философия 
успеха. Она считает, что это 
не только хороший результат 
работы, но и состояние че-
ловека, чувство уверенности 
в собственных силах, высо-
кая позитивная оценка себя. 
Успехом Полина называет и пре-
одоление личных страхов. Так, 
например, свое участие в про-
фильной смене «Учитель 1.0» 
девушка называет выходом из 
зоны комфорта. И этот момент 
тоже с полным правом можно 
назвать успехом. 

Сама Полина мечтает стать 
учителем начальных классов, 
именно поэтому участие в пе-
дагогической смене для нее ак-
туально. 

«Я хочу стать настоящим про-
фессионалом, таким, как учите-
ля Надеевской школы. Мечтаю, 
чтоб меня также внимательно 
слушали ученики. Особенно мне 
нравится стили преподавания 
Александры Анатольевны По-
повой, учителя русского языка 
и литературы, и Евгении Никола-
евны Метляевой, она у нас вела 
технологию», – отметила Поли-
на Щеголина. 

По словам девушки, програм-
ма слета очень насыщенная, на-
полненная многочисленными 

ЛОВЦЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Считается, что каждый из нас живет в мире возможностей, 
главное – их своевременно заметить, чтобы стать лучшей версией себя. 
Такой шанс не упустили и ученики Надеевской и Ермаковской школ нашего района 

Программа слета была очень насыщенной различными мастер-классами и тренингом

Для ребят из Вологодского района участие в профильной смене – 
возможность получения новых знаний

мастер-классами по личностно-
му развитию. 

«Особенно мне запомнилось 
выступление одного из спике-
ров, посвященное карьерным 
возможностям учителя. И это не-
удивительно, ведь рассказ, по-
строенный на личном примере, 
особенно ценен, такие моменты 
всегда больше всего мотивиру-
ют», – поделилась впечатления-
ми Полина Щеголина. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ПРИЗВАНИЕ

Девятиклассники Ермаков-
ской школы Анна Корнева, На-
талья Кичигина, Дмитрий Смир-
нов и Михаил Шестаков во вре-
мя отборочного этапа написа-
ли коллективное эссе на тему 
«Педагог – профессия или при-
звание». 

«Мы считаем, что быть учите-
лем, воспитателем, настоящим 
педагогом – это очень почетное 
звание, которое очень непросто 
заслужить. Нельзя делать свою 
работу и выполнять свои обя-
занности только лишь ради га-
лочки, ведь тогда ты ни для кого 
не станешь «настоящим» педа-
гогом – профессионалом. А если 
педагог от и до отдается своей 
работе, не думает о трудностях, 
которые определённо присут-
ствуют, постоянно совершен-
ствуется, вот тогда с уверенно-
стью можно сказать, что эта ра-
бота его призвание», – отмети-
ли учащиеся Ермаковской школы 
в своей работе. По их мнению, 
хороший педагог – это муд-
рый человек, который способен 
разглядеть в глазах каждого ре-
бенка его будущее. 

из наших предложений каса-
ется размещения в образова-
тельных учреждениях электрон-
ных площадок, наполненных по-
лезной информацией разных 
сфер. А искать материал для на-
полнения ресурса могут сами 
же школьники. Заключитель-
ным аккордом слета станет об-
ластной фестиваль «Педсовет. 
Junior», на котором пройдет за-
щита проектов. А лучшие из луч-
ших работ будут представле-
ны на федеральном конкурсе 
«Большая перемена». 

КУЗНИЦА 
КАДРОВ

Форум «Учитель 1.0» стал од-
ним из важных «пазлов» в вопро-
се профориентации. 

«Впервые мы проводим об-
ластную профильную смену 
«Учитель 1.0» и областной фе-
стиваль «Педсовет. Junior». Это 
первый шаг для ребят, чтобы 
попробовать себя в профес-
сии, – подчеркнул первый за-
меститель губернатора, предсе-
датель правительства Вологод-
ской области Антон Кольцов. – С 
этого года вектор по подготов-
ке кадров для системы образо-
вания направлен на школьни-
ков, лучшие из которых долж-
ны приходить в эту сферу. Для 
этого уже в половине муници-
палитетов созданы психолого-
педагогические классы – проект 
ранней профориентации школь-
ников, направленный на разви-
тие коммуникативных навыков, 
основ воспитания и здорового 
образа жизни».

Подчеркнем, что такой проект 
реализуется и в Вологодском 
районе, о чем говорит предсе-
датель Комитета по образова-
нию и культуре администрации 
Вологодского района Людми-
ла Никулина: «Мы активно ве-
дем профориентационную ра-
боту. В Надеевской, Васильев-
ской и Ермаковской школах есть 
психолого-педагогические клас-
сы. Ученики ближе знакомятся 
с профессией учителя, погру-
жаясь в специфику его рабо-
ты. А также наставники помога-
ют своим воспитанникам разви-
вать организационные и комму-
никативные навыки. Безуслов-
но, мы делаем всё, чтобы после 
окончания обучения в вузах мо-
лодые специалисты возвраща-
лись работать в школы Вологод-
ского района».

Ирина ЛУССЕ

«Не будь в нашей жизни та-
ких наставников, мы бы никог-
да не стали теми, кем являем-
ся», – такой итог в своей рабо-
те подвели девятиклассники. 
Их работу курировали настав-
ники Галина Котина и Светлана 
Мельникова. 

«Я очень рада за ребят, что они 
смогли пройти отборочный этап 
и оказаться на профильной сме-
не, – рассказывает Галина Ана-
тольевна. – Каждого из них мож-
но охарактеризовать как ответ-
ственного и целеустремленного 

человека. Они активно участвуют 
в общественной жизни школы. 
Уверена, что знания, получен-
ные на форуме, пригодятся им 
не только в период обучения, но 
и в более далекой перспективе».

Всех участников форума орга-
низаторы разделили на коман-
ды, каждая из которых разраба-
тывает свой проект, связанный с 
темой образования.

«Наш проект посвящен обра-
зу современной школы, – гово-
рит ученица Надеевской шко-
лы Полина Щеголина. – Одно 
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ОТВАЖНАЯ
Елена Розендорф работает инспекто-

ром дорожно-патрульной службы. Вме-
сте с напарником она патрулирует до-
роги Вологодского района. В недавнем 
прошлом Елена Игоревна работала земле-
устроителем. Но в силу обстоятельств ей 
пришлось сменить сферу деятельности, 
о чем она не жалеет. Естественно, при-
шлось пройти обучение навыкам стрель-
бы, обороны и другим важным качествам, 
необходимым в должности инспектора. 

 «Работа в дорожно-патрульной служ-
бе – это большая ответственность, – го-
ворит Елена Игоревна. – Похожих смен 
не бывает, ситуации происходят разные. 
Иногда нам с напарником приходится пу-
скаться в погоню, чтобы пресечь нару-
шение. А порой обстоятельства застав-
ляют применять и физическую силу. Ко-
нечно же, во внештатных ситуациях мне 
свойственен страх, но ответственность за 
себя и своего напарника помогает пара-
лизовать это чувство». 

Однажды Елене Розендорф вместе с 
напарником пришлось сопровождать су-
пружескую пару из Дубровского в род-

НЕПОВТОРИМЫЕ

Нина Романова: из заведующей ФАПом
в руководители транспортной компании

дом. Муж женщины сам обратился к служ-
бе, патрулирующей в это время доро-
гу, попросив сопровождать его машину, 
включив маячки. 

«История завершилась благополуч-
но, женщина родила сына», – улыбается 
Елена Розендорф. Как признается Еле-
на Игоревна, водители по-разному реа-
гируют на инспектора-женщину. Одни – 
доброжелательно, другие – позволяют 
себе дерзость. 

«Но я стараюсь не замечать хамство, 
зачем провоцировать конфликт?» – го-
ворит Елена Розендорф. На работе Еле-
на Игоревна строгая, сильная, смелая. 
Но, возвращаясь домой, она снимает эту 
маску и, как говорит сама, превращается 
в нежный цветок, окруженный любовью и 
заботой домашних. 

РЕШИТЕЛЬНАЯ
«Женщина – это прежде всего храни-

тельница домашнего очага, поэтому ее 
так редко можно встретить в должности 
главы поселения, для которой характерен 
ненормированный рабочий день, – под-
черкивает глава Спасского поселения 
Наталья Кудринская. – Глава поселения 
должна быть на местах происшествий, на-

Инспектор дорожно-патрульной службы 
Елена Розендорф в недавнем прошлом 
работала землеустроителем

пример пожарах. И это считаю правиль-
ным, ведь я могу помочь оперативно ре-
шить многие вопросы: указать кратчай-
ший путь до пожарного водоема, найти 
контакты жителей и т. д.» Но в то же время 
Наталья Николаевна отмечает, что долж-
ность главы поселения сочетает в себе 
мужское и женское начала. 

«Например, женщина обладает способ-
ностью пропускать ситуацию через свои 
эмоции, чувства. Она склонна к более де-
тальному анализу», – отмечает Наталья 
Николаевна. Глава поселения признает-
ся, что в ее жизни есть место смелости и 
решительности, это позволяет принимать 
важные решения. 

ОПТИМИСТИЧНАЯ
Екатерина Мелентьева трудится води-

телем погрузчика в СХПК «Комбинат Теп-
личный». Свою работу она не относит к 
мужской, объясняя это любовью к про-
фессии, с которой она дружит уже 18 лет. 
Прежде чем стать водителем погрузчика, 
Екатерина Авенировна прошла обучение. 
Первоначально она работала на электро-

Глава Спасского поселения Наталья 
Кудринская отмечает, что ее должность 
сочетает в себе мужское и женское начала

погрузчике. А потом, когда на предпри-
ятии появились автопогрузчики, ее пе-
ревели на новую технику. Но перед этим 
опять следовало пройти обучение. Как 
признается Екатерина Авенировна, ра-
ботать на автопогрузчике намного лег-
че, чем на электрическом. 

«Автопогрузчик более маневренный», 
– поясняет Екатерина Мелентьева. По 
словам Екатерины Авенировны, на ра-
боте ей помогают навыки вождения ав-
томобиля, за рулем которого она уже 
11 лет. 

«В моей работе надо быть вниматель-
ной, чтобы доставить продукцию в цело-
сти и сохранности на любую площадку 
комбината». 

О работе Екатерина Авенировна гово-
рит с улыбкой и с какой-то особенной ду-
шевной теплотой. Обычно так рассказы-
вают о близком человеке. Я живу по прин-
ципу «подари миру свою улыбку, и он от-
ветит тебе взаимностью». 

СМЕЛАЯ 
Агния Денисова обладательница силь-

ного характера. Без него в ее сфере нель-
зя. Она работает в службе конвоирова-
ния ОМВД по Вологодскому району. Аг-
ния Владимировна с детства задумыва-
лась о будущей профессии, намереваясь 

Водителем погрузчика Екатерина 
Мелентьева работает уже 18 лет 

Сотрудник службы конвоирования Агния 
Денисова считает, что работа изменила ее 
характер, придала ему жесткости 

ной мягкости добавилась жесткость – ка-
чество, необходимое не только на служ-
бе, но и в жизни, когда надо постоять за 
себя».

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ 
Лихие девяностые заставили житель-

ницу поселка Грибково Нину Романову,  
работающую заведующей Грибковским 
фельдшерско-акушерским здравпунк-
том и отдавшую медицине 13 лет, полу-
чить высшее юридическое образование 
и сменить сферу деятельности на юрис-
пруденцию. А потом Нина Анатольевна и 
вовсе ушла в самостоятельное «плава-
ние», организовав в 2001 году оказание 

В преддверии 8 Марта «Маяк» запустил проект, рассказывающий о женщинах, 
чьи профессии больше подходят мужчинам. Наверное, уникальность женского 
характера и заключается в сочетании противоположностей 

услуг по регулярным пассажирским пере-
возкам, как пригородным, так и междуго-
родним. Как признается Нина Романова, 
эту сферу деятельности она выбрала не-
случайно: ее муж, Николай Петрович, по 
роду своей деятельности водитель. Сама 
же Нина Анатольевна говорит, что вожде-
ние машины не для нее, но зато она об-
ладает организаторскими качествами, 
всегда добивается поставленной цели. 

«Можно сказать, что у нас сейчас се-
мейное предприятие, – улыбается Нина 
Анатольевна. – Например, сын – заме-
ститель руководителя, ответственный за 
транспортную безопасность. Два раза в 
год техника проходит осмотр. Сейчас в 
нашем парке пять автобусов, а начинали 
мы с «газели». 

Самостоятельный путь в транспортной 
сфере оказался очень непростым. Нина 
Анатольевна вспоминает: для того, чтобы 
получить земельный участок под строи-
тельство гаража, ей пришлось пройти со-
гласования в 15 инстанциях. А для разви-
тия дела пришлось взять пять кредитов. 

«Конечно же, у меня очень стрессовая 
работа, согласитесь, что перевозки – это 
совсем не женское дело – говорит Нина 
Романова. – Первоначально я сама езди-
ла за запчастями для ремонта. Но ника-
кие рабочие трудности меня не могут сло-
мить. Силу и поддержку мне дает моя се-
мья – мой муж, мои дети и внуки».

Ирина ЛУССЕ 
Архив героинь 

связать ее с полицией. Подобная мечта 
была закономерна: родители и сестра Аг-
нии работают в Федеральной службе ис-
полнения наказаний. А самой ей с детства 
нравились детективные сериалы «Улица 
разбитых фонарей» и «Глухарь». Конеч-
но же, мама очень переживает за Агнию, 
считая ее работу опасной. 

«Мама часто просит меня сделать вы-
бор в пользу бумажной работы в кабине-
те. Но признаться честно, я себя на этом 
месте не представляю, – говорит Агния 
Денисова. – Безусловно, понимаю пе-
реживания мамы, ведь мы конвоиру-
ем людей, совершивших преступления 
разной степени тяжести, от наркоманов 
до убийц. Конечно, порой испытываешь 
волнение, страх, но понимаешь, что твои 
эмоции не должны видеть преступники». 

По словам Агнии Владимировны, рабо-
та изменила ее характер: «К моей природ-



В усадьбе 
был 
обнаружен 
старинный 
сборник, 
состоящий 
из нотных 
альбомов 

Красивые лестницы усадьбы сохранились лишь на архивном снимке

НАСЛЕДИЕ

Под шлейфом истории усадь-
ба Спасское-Куркино скрыва-
ет множество тайн, именно 
они и стали поводом для оче-
редного материала. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРОШЛОЕ

Уникальной находкой лектор-
экскурсовод усадьбы Николай 
Сайкин называет обнаруженный 
в помещении памятника архи-
тектуры старинный сборник, со-
стоящий из шести нотных альбо-
мов. Таким образом, у создате-
лей получилась увесистая книга 
толщиной в несколько спичеч-
ных коробков. 

«Как сборник оказался в усадь-
бе, неизвестно, – рассуждает Ни-
колай Алфеевич. – Возможно, он 
был приобретен дворянами для 
обучения игры на фортепиано и 
вокала. Можно также предполо-
жить, что им пользовались и му-
зыканты придворного оркестра». 

Великие композиторы Евро-
пы «встретились» на страницах 
одного сборника – Гендель, Мо-
царт, Беллини, Россини, Дони-
цетти. А некоторые альбомы 
полностью посвящены персо-
налиям – Шуману, Хофману, Шо-
пену, Абту. 

«К сожалению, мы не нашли ни 
одного упоминания о датах вы-
пуска этих альбомов. Обнару-
жили на издании только неряш-
ливую запись, выполненную ка-
рандашом: «1912». Можно пред-
положить, что ее автор придвор-
ный музыкант. По одной из вер-
сий, это год заучивания произве-
дения», – отметил Николай Сай-
кин. На титульном листе практи-
чески каждого нотного альбома 
имеется вензель – печать «С. А. 
Кржижановский в Кракове», а вот 
его история пока остается для 
нас тайной. 

НИТЬ ИСТОРИИ
Маленькие тайны большой усадьбы Спасское-Куркино

Портрет дальнего роственника 
владельцев усадьбы дипломата 
Николая Резанова хранится 
в музее японского города 
Ямагути

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ» 
ШАР

Безусловно, многие из посе-
тителей усадебного парка обра-
щали внимание на шар, стоящий 
на колонне, которая находится 
между вазонами. Это площадка 
сохранилась со времен послед-
них владельцев усадьбы – поме-
щиков Андреевых, о чем свиде-
тельствует фото. Николаю Алфе-
евичу его прислал внук Андрее-
вых – Анатолий Владимирович 
Андреев, проживающий сейчас 
в Санкт-Петербурге. 

«Первоначально было выска-
зано много фантастических тео-
рий о предназначении этого 
шара. Мы очень долго искали 
объяснения ему, – говорит Ни-
колай Сайкин. – Но однажды мой 
брат Фёдор в интернете нашел 
объяснение, которое может быть 
наиболее вероятным. Речь шла 
про электричество, которое по-

дила по этому огромному дому. 
Любой шорох, скрип приводил 
меня в состояние ужаса». 

Помогала Нина Сергеевна ма-
ме и мыть полы в усадьбе. Тог-
да не было химических средств, 
поэтому раз в месяц полы нати-
рали дресвой. Она представля-
ет собой рассыпчатый камень, 
который мама Нины приноси-
ла с реки. 

РОДСТВЕННАЯ 
СВЯЗЬ

Но удивительные сюрпризы 
преподносит не только прошлое 
и настоящее. Историей усадьбы 
Спасское-Куркино заинтересо-
вались родственники со сторо-
ны русского дипломата и госу-
дарственного деятеля Николая 
Петровича Резанова. На связь 
с лектором-экскурсоводом Ни-
колаем Сайкиным вышел Юрий 
Резанов, проживающий в Ново-
сибирске. Потомок дипломата 
обратил внимание, что герб Ни-
колая Петровича полностью по-
вторяет герб владельцев усадь-
бы Спасское-Куркино. Таким об-
разом выяснилось, что они при-
ходятся друг другу дальними 
родственниками. Юрий Реза-
нов прислал фотографии фре-
сок, хранящихся в музее япон-
ского города Ямагути. На них 
как раз изображен Николай Пе-
трович Резанов во время своей 
поездки в Японию.

«Этот потрет Николая Реза-
нова интересен детальным ис-
полнением», – подчеркивает 
Николай Сайкин. У Юрия Реза-
нова и его отца есть одна об-
щая мечта на двоих – посетить 
село Куркино, постоять на сту-
пенях усадьбы, прогуляться по 
парку, вспоминая помещиков 
Резановых-Андреевых. А мечты 
существуют для того, чтобы ста-
новиться реальностью. 

Ирина ЛУССЕ
Группа «ВКонтакте» 
«Усадьба Спасское-
Куркино, Вологда»

лучали из атмосферы для осве-
щения комнат, с помощью рту-
ти, притягивающей различные 
волны. Отмечу, этого шара в пар-
ке не было при первых владель-
цах усадьбы – помещиках Ре-
зановых. Скорее всего, потому, 
что данное изобретение на тот 
момент еще не существовало в 
действительности». 

И первоначально, находясь в 
поисках версии, Николай Алфе-
евич хотел установить на шар 
фигуру ангела, чтобы объяснить 
его появление хотя бы с фило-
софской точки зрения. Но потом 
принял решение перекрасить 
шар в серебристо-зеркальный 
цвет, что стало своеобразным 
напоминанием о временах по-
мещиков Андреевых. Кстати, в 
один из субботников эту задум-
ку осуществили волонтеры Во-
логодского района. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ФОТО

Память об усадьбе хранит и 
фото, которое обнаружил Нико-
лай Сайкин у своих друзей – се-
мьи Платоновых, проживающей 
в селе Куркино. Примерные даты 
снимка – 1970-1971 годы. На пе-
реднем плане – старый бревен-
чатый дом. Он предназначал-
ся для работников сельскохо-
зяйственного предприятия ОПХ 
«Куркино». И по воспоминаниям 
старожилов села, которые запи-
сал Николай Сайкин, был пере-
везен в село из деревни Ереме-
ево. Сама же усадьба помещи-
ков Резановых – Андреевых пре-
вратилась в контору различных 
сельхозпредприятий. Кстати, на 
фотографии можно ее заметить 
в отдалении. 

«До 1968 года в усадьбе было 
печное отопление, – говорит Ни-
колай Алфеевич. – По словам 
очевидцев тех лет, перед господ-
ским домом всегда выстраива-
лись огромные следы поленниц 
высотой под два метра. Ситуа-
ция изменилась после подклю-

чения к угольной котельной, те-
перь не надо было беспокоить-
ся о сохранности печей и дымо-
ходов. Но, к счастью, в одной из 
комнат на третьем этаже особ-
няка печь сохранилась до наших 
дней. Когда-нибудь мы ее попро-
буем затопить. Тем более что в 
период замены кровельного по-
крытия заново была переложена 
единственная труба». 

По словам Николая Алфееви-
ча, последними истопниками 
в конторе работали София Алек-
сандровна Гузанова и ее сын Ва-
лентин. Они сами заготавлива-
ли и пилили дрова, используя 
топоры и двуручную пилу. Ча-
сто помогала матери и брату и 
Нина Сергеевна, которая и сей-
час проживает в Куркине. 

«Вместе с Ниной Сергеев-
ной мы побывали в усадьбе 
Спасское-Куркино. И она вновь 
вспомнила то время, когда по-
могала матери и брату топить 
печи», – говорит Николай Ал-
феевич. Слова Нины Сергеевны 
сохранились в одном из постов 
группы, посвященной усадьбе: 
«Тяжело мне было. Валентин 
меня словцом ругательным под-
гонял, вечно на гулянку торопил-
ся. А дрова чаще сырые были, 
именно поэтому пилу постоян-
но зажимало, да и мне-то, не-
смышленой, где было сил взять? 
В те годы все бедно жили. Кра-
пиву ели, когда совсем до но-
вых урожаев не дотягивали. По-
всюду был ручной труд. Лошадь 
да человек – вот главные мощ-
ности на селе». 

Воспоминания Нины Сергеев-
ны о том времени, безусловно, 
представляют ценность: «С ве-
чера дрова закладывали в горя-
чую, еще не остывшую печь. До 
раннего утра они обсыхали, а до 
прихода работников они долж-
ны были полностью прогореть в 
печах. Когда мама приболеет, то 
растапливать печи приходилось 
мне. Страшно было, ведь совсем 
одна с керосиновой лампой хо-
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ПТ
18 марта

СБ
19 марта

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Большая игра» 16+
00:05 «Джоди Фостер: Строптивое 

дитя» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
04:50 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим». 6+
09:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «Следствие вели...» 16+
21:00 «Страна талантов» 12+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+

02:50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

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

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

вьёвым» 12+
01:00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
01:50 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Крым серебряный 
07:05 «Врубель» 07:35 «Куда ушли ди-
нозавры?» 08:35 Цвет времени. Эдгар 
Дега 08:45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
10:20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
12:00 Открытая книга. Максим Лав-
рентьев «Весь я не умру...» 12:25 «БЕ-
РЕЗКА» 13:20 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 13:35 Власть факта. «Насле-
дие де Голля и современная Франция» 
14:15 «Земляничная поляна Святосла-
ва Рихтера» 15:05 Письма из провин-
ции. Удмуртия 15:35 «Энигма» 16:20 
«Забытое ремесло. Денщик» 16:35 
Всероссийский юношеский симфо-
нический оркестр под управлением 
Ю.Башмета «Триптих» 17:20 «Цеци-
лия Мансурова. Прекрасная насмеш-
ница» 18:05 «Царская ложа» 18:45 
«Первые в мире. Искусственное серд-
це Демихова» 19:00 «Смехоносталь-
гия» 19:45 Аристарх Ливанов. Линия 
жизни 20:40 «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ...» 22:10 «2 Верник 2» 23:20 
«АБУ ОМАР» 01:30 Искатели. «Тайна 
деревянных богов» 02:15 «Гипербо-
лоид инженера Шухова»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:25, 15:05 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» 12+
18:10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ. КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 
12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
01:00 «ОГАРЕВА, 6» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04:10 «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» 12+
04:50 «10 самых... Потерянная роль 

мечты» 16+

Звезда 
05:45 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07:45, 09:20, 11:10, 13:25, 14:05 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40, 18:40, 21:25 «ЭШЕЛОН» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:05 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
02:05 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+
03:15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
04:40 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 «Понять. Простить» 16+
13:05 «Порча» 16+
13:35 «Знахарка» 16+
14:10 «Верну любимого» 16+
14:45 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 12+
19:00 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01:35 «Эффект Матроны» 16+
05:55 «Пять ужинов» 16+
06:10 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 03:45 

Новости
06:05, 19:15, 21:50, 01:00 Все на 

Матч! 12+

08:35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
16+

12:30 «Есть тема!» 12+
13:30, 03:50 Специальный репор-

таж 12+
13:50, 14:55 «13 УБИЙЦ» 16+
16:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

01:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Ке-
мерово) 0+

04:05 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» 12+

05:05 «РецепТура» 0+
05:30 «Всё о главном» 12+

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:10 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «КОД 8» 16+
21:55 «БОГ ГРОМА» 16+
23:55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕ-

ЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02:25 «ЗАЛОЖНИК» 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 «Гадалка» 16+

14:10 «УИДЖИ» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:00 «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22:45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
01:00 «ПРОПАВШАЯ» 16+
02:30 «ОНО» 16+
04:15, 05:00 «Дневник экстрасен-

са» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+ 
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 08:55, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:40 «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+ 17:40, 18:35 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 16+ 19:25, 20:20, 
21:15, 22:00, 22:55 «СЛЕД» 16+ 
23:45 «Светская хроника» 16+ 00:45 
«Они потрясли мир» 12+ 01:35, 02:20, 
02:55, 03:30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+ 04:05, 04:45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

Русский север
06:15, 13:10, 03:45 «Несейка. 
Младшая дочь» (6+) 07:00, 12:30, 
15:30, 19:00, 20:30, 02:00 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 17:30, 
19:25, 20:55, 02:25 Прогноз пого-
ды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00 «И в шутку, и всерьез» 
(6+) 08:25 «СВОИ-2» (16+) 09:10 
«СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ» 
(6+) 10:35, 17:35, 05:25 «ЛАНЦЕТ» 
(12+) 11:30, 19:30 «Охота на щуку в 
лиманах Приморско-Ахтарска» (12+) 
12:00, 17:00, 01:30 «Большой ска-
чок» (12+) 12:40 «Овертайм» (6+) 
14:00 «ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ ТВО-
ИХ» (16+) 15:10, 20:00 «За круглым 
столом» (12+) 15:45, 04:30 «Фанта-
стическое путешествие» (12+) 16:15 
«История музыкальных инструмен-
тов» (12+) 16:40 Музыка (16+) 18:30 
«Что вижу, то пою» (12+) 18:40, 21:00 
«Душа Русского Севера» (12+) 21:30 
«СРЕДИ ОЛИВ» (16+) 23:15 «ЛЕ-
ГЕНДА» (18+) 02:30 «Заметки нату-
ралиста. Весна в зеленой роще» (12+) 
02:45 «К слову» (6+) 03:00 «Вологод-
ское ожерелье. Великий Устюг» (12+) 
03:20 «Вологодское ожерелье. Во-
логда» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00 
Новости 10:15 «Амурский тигр. Хо-
зяин тайги» 16+ 11:15, 12:15 «Ви-
дели видео?» 0+ 14:00 Балет на льду 
«Лебединое озеро» 0+ 15:45 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 12+ 17:20 
«Наша Надя» 16+ 19:20 45 лет ансам-
блю «Русская песня» 12+ 21:00 Вре-
мя 21:20 «ОДИН ВДОХ» 12+ 23:15 
«ОДИССЕЯ» 16+ 01:30 «Наедине со 
всеми» 16+ 02:15 «Модный приго-
вор» 0+ 03:05 «Давай поженимся!» 
16+ 03:45 «Мужское / Женское» 16+

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+ 05:25 
«ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+ 07:20 
«Смотр» 0+ 08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня 08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+ 08:50 «Поедем, поедим!» 
0+ 09:25 «Едим дома» 0+ 10:20 «Глав-
ная дорога» 16+ 11:00 «Живая еда» 
12+ 12:00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13:05 «Однажды...» 16+ 14:00 «Своя 
игра» 0+ 15:00, 16:20 «Следствие ве-
ли...» 16+ 19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+ 20:20 «Ты не поверишь!» 
16+ 21:20 «Секрет на миллион» 16+ 
23:30 «Международная пилорама» 16+ 
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+ 01:40 «Дачный ответ» 0+ 02:30 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота

08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
13:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
01:05 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Варежка», «Зеркальце», «Не любо - 
не слушай», «Архангельские новел-
лы», «Волшебное кольцо» 08:10 «НА 
МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 09:40 
«Обыкновенный концерт» 10:05 «ЖЕ-
НИТЬБА» 11:45 «Гиперболоид инже-
нера Шухова» 12:25, 01:40 «Брач-
ные игры» 13:20 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век» 14:25 «УРО-
КИ ФРАНЦУЗСКОГО» 15:50 «Ва-
лентин Распутин. Во глубине Сибири» 
16:30 «Гардемарины, вперёд! Неви-
димые слёзы» 17:10 «Одиночество на 
вершине» 18:05 «Первые в мире. Ана-
толий Смородинцев. Вакцина против 
гриппа» 18:25 Владимир Урин. Ли-
ния жизни 19:20 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 22:00 «Агора»  23:00 XV Зим-
ний Международный фестиваль ис-
кусств 00:15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 02:30 «Что там, 
под маской?»

ТВ-Центр 
05:15 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+ 
07:00 «Православная энциклопе-
дия» 6+ 07:30 «Фактор жизни» 12+ 
08:05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
12+ 10:00 «Самый вкусный день» 6+ 
10:35, 11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+ 11:30, 14:30, 23:25 Собы-
тия 16+ 13:00, 14:45 «ДЕТДОМОВ-
КА» 12+ 17:05 «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 
12+ 21:00 «Постскриптум» 16+ 22:05 
«Право знать!» 16+ 23:35 «Девяно-
стые. БАБ: начало конца» 16+ 00:30 
«Девяностые. «Менты» 16+ 01:20 «Ро-
дина на продажу». Специальный ре-

портаж 16+ 01:45 «Хватит слухов!» 16+ 
02:10 «Девяностые. «Звёзды» и ворьё» 
16+ 02:50 «Девяностые. Секс без пе-
рерыва» 16+ 03:35 «Девяностые. «По-
ющие» трусы» 16+ 04:15 «Девяностые. 
Чёрный юмор» 16+ 04:55 «Закон и по-
рядок» 16+ 05:25 «Большое кино» 12+ 
05:50 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
05:30 «Москва фронту» 16+
06:25, 08:15 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Салехард - 

Минлей» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Улика из прошлого» 16+
11:35 «Война миров» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Подводный флот России» 16+
17:20, 18:30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» 12+
18:15 «Задело!» 16+
20:45 «Легендарные матчи» 12+
00:15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
04:50 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века» 12+

Домашний 
06:30, 05:55 Д/ц «Предсказания: 

2022» 16+
07:05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18:45, 23:20 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:35 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
03:10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джа-

мал Джеймс против Раджаба Бу-
таева 16+

07:00, 09:00, 13:25 Новости
07:05, 13:30, 16:00, 22:30 Все на 

Матч! 12+
09:05 «ГОНКА» 16+
11:30 «ПОЕДИНОК» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Нижний Новгород» 

- «Спартак» (Москва) 0+
16:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Александра Волко-
ва 16+

17:55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация 0+

19:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула) 0+

21:30 Футбол 0+
23:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против То-
ма Аспинэлла 16+

01:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» 0+

03:45 «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
05:30 «Тот самый бой. Руслан Прово-

дников» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
06:35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:10 «Псу под хвост!» 16+ 
16:10 «Засекреченные списки. Как за-

щититься от мошенников: 6 главных 
способов» 16+

17:10 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
19:25 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
21:50 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» 16+
00:25 «ХРАНИТЕЛИ» 18+
03:15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 

16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
10:30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12:30 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
15:30 «007: СПЕКТР» 16+
18:30 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
21:30 «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 18+
23:45 «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» 0+
02:15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» 16+
03:45, 04:30, 05:15 «Мистические 

истории» 16+

5 канал 
05:00, 05:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА» 16+
06:00, 06:35, 07:20, 08:10 «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Они потрясли мир» 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 «СТА-

ЖЕР» 16+
14:40, 15:20, 16:05, 16:55 «КРЕП-

КИЕ ОРЕШКИ» 16+
17:40, 18:30, 19:15, 19:55, 20:45, 

21:35, 22:20, 23:15 «СЛЕД» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:45 «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:20, 12:05 Мультфильмы (0+) 06:40 
«Душа Русского Севера» (12+) 07:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 11:47, 
15:07, 18:27, 20:57, 02:32 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 04:45 «ВЕСЬ 
МИР В ГЛАЗАХ ТВОИХ» (16+) 08:40 
«СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ» 
(6+) 10:05 «Апрельская ловля щуки 
в низовьях Волги» (12+) 10:35 «НЕ-
ПОСЕДЫ» (16+) 11:50 «Националь-
ное измерение» (6+) 12:20 «Фанта-
стическое путешествие» (12+) 13:25 
«ГОРОД С УТРА ДО ПОЛУНОЧИ» 
(0+) 15:10 «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+) 
17:05, 03:25 Концерт Zivert «Пер-
вый сольный» (16+) 18:30 «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+) 20:10 «СРЕ-
ДИ ОЛИВ» (16+) 21:00 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (16+) 22:40 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 00:45 «СТЭП 
БАЙ СТЭП» (16+) 02:35 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 02:50 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 03:05 «Заметки нату-
ралиста. Заповедник в заповеднике» 
(12+) 03:15 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+) 05:50 Музыка (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
20 марта

Первый канал 
05:20, 06:10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 

12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 «Суровое море России» 12+
15:55 «Жил я шумно и весело. Алек-

сандр Вертинский» 16+
17:05 «Док-ток. Доченьки» 16+
18:00 Вертинский. Песни 16+
19:05 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 «ТРОЕ» 16+
00:20 «Я давно иду по прямой. Ирина 

Антонова» 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 0+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

НТВ 
04:45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+

23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

Россия 1 
05:20, 03:15 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

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 Вести
11:30 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

12+
13:40 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

Россия К 
06:30 «Маугли» 08:10 «УРОКИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО» 09:35 «Мы - грамотеи!» 
10:20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 11:45 Письма из провинции. 
Удмуртия 12:10, 01:50 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо» 12:55 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Августин Бе-
танкур» 13:20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» 14:40 Закрытие XV 
Зимнего международного фестиваля 
искусств 16:30 «Картина мира» 17:10 
«Ирина Антонова. Одиночество на вер-
шине» 18:25 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 20:10 «ЖЕ-
НИТЬБА» 21:50 Балет «Корсар» 23:50 
«Кинескоп» 00:30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» 02:30 «Очень синяя боро-
да», «Великолепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
08:10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 12+
10:00 «Шесть дней из жизни Ирины 

Антоновой» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:40 События 16+

11:45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
16:55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
21:00 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 «ДЕТДОМОВКА» 12+
04:05 «Разлучённые властью» 12+
04:45 «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти» 12+

Звезда 
06:00 «Оружие Победы» 12+
06:10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Секретные материалы» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:55, 03:35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 «Легенды советского сыска» 16+
22:45 «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «К-3. Ленинский комсомол» 12+
01:05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» 12+
02:25 «Ангелы с моря» 12+
03:10 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 05:55 Д/ц «Предсказания: 

2022» 16+
06:45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 12+
10:30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
14:30 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
18:45, 05:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:45 «РЕФЕРЕНТ» 16+
03:15 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Йордениса Угаса 
16+ 07:00, 09:00, 12:55, 17:35 Но-
вости 07:05, 13:00, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+ 09:05 «Спорт Тоша» 

0+ 09:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против То-
ма Аспинэлла 16+ 10:55 Баскетбол. 
Чемпионат России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск) 
0+ 13:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань) 0+ 15:55 Гандбол. Чемпио-
нат России «Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Лада» 0+ 
17:45, 03:40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+ 19:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
0+ 22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Аталанта» 0+ 01:45 
Мини-футбол. Кубок России. «Финал 
4-х» Финал 0+ 05:30 «Тот самый бой. 
Мурат Гассиев» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:10 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
08:00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+
10:25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 

2» 16+
12:35 «ХАЛК» 16+
15:20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17:40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» 16+
20:25 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» 0+
11:45 «ТЕРМИНАТОР» 16+
14:00 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
16:45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
19:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ НА КАНАЛЕ» 16+
21:30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ 

НА ТВ» 16+
23:30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
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01:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 6+

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Тайные 
знаки» 16+

5 канал 
05:00, 05:50, 06:35, 07:25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+ 08:15, 
09:10, 10:10, 11:05, 00:35, 01:30, 
02:20, 03:05 «ВЕТЕРАН» 16+ 12:00, 
12:55, 13:50, 14:45 «БИРЮК» 16+ 
15:40, 16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 
20:15, 21:10, 22:00, 22:55, 23:50 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+ 03:45, 
04:25 «ГЛУХАРЬ» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 «Овертайм» (6+)
07:15 «Душа Русского Севера» (12+)
07:30 «СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРА-

КОВ» (6+)
08:55 «НЕПОСЕДЫ» (16+)
10:10, 04:00 «ГОРОД С УТРА ДО ПО-

ЛУНОЧИ» (0+)
11:47, 14:22, 18:07, 20:57, 02:57 

Прогноз погоды (0+)
11:50 Концерт Zivert «Первый соль-

ный» (16+)
13:15 «Что вижу, то пою» (12+)
13:25 «Фантастическое путешествие» 

(12+)
14:25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)
16:00 «Апрельская ловля щуки в низо-

вьях Волги» (12+)
16:30 Концерт Михаила Задорно-

ва (16+)
18:10 «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
20:05 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
21:00 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(16+)
22:40 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
00:50 «ЛЕГЕНДА» (18+)
03:00 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
03:15 «Вологодское ожерелье. Вели-

кий Устюг» (12+)
03:35 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:50 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)
05:35 Музыка (16+)

 Безопасность

18+

Реклама

У спасательного отряда 
Вологодского района 
появилось новое оборудование
В конце прошлого года в муни-
ципалитете создан поисково-
спасательный отряд «Водный 
патруль ЮК-Спас». 

На средства грантов ре-
гионального и федерального 
агентства по делам молодежи 
закуплено современное обо-
рудование: каркасный плот, 
эхолот-картплоттер, водолаз-
ный костюм, рации, а также нау-

не чувствуется холод благодаря 
внутреннему костюму из шерсти, 
в нем удобно двигаться, что яв-
ляется немаловажным фактором 
при выполнении заданий.

Также волонтеры отработа-
ли навыки владения рацией. На 
практике проверили и механизм 
действия активных наушников. 

«Их особенность заключается 
в том, что они усиливают звуко-
вой сигнал в восемь раз, – от-
метил руководитель отряда Де-
нис Данилов. – Такой эффект по-
зволит обеспечить результатив-
ность операций, потому что даже 
будет слышен шепот человека, 
которого ищут». 

Ранее ребята уже прошли об-
учение по оказанию первой по-
мощи, подробно изучили алго-
ритм действий и сбора инфор-
мации при поиске пропавшего.

Содействие развитию отряда 
оказывает администрация Во-
логодского района: сейчас идет 
поиск помещения для размеще-
ния штаба водного патруля.

Ирина ЛУССЕ
Добровольцы отряда изучают 
работу оборудования

шники. Качество техники волон-
теры проверили в ходе практиче-
ского занятия на реке Вологде.

С помощью насоса от бензо-
генератора волонтеры за счита-
ные минуты накачали рафт. Этот 
каркасный плот подходит для ра-
боты в чрезвычайных ситуациях, 
даже в случае прокола он оста-
нется на плаву, так как состоит из 
трех независимых камер.

На рафте одновременно мо-
гут находиться до четырех спа-
сателей. Еще одно достоинство 
этого надувного плота – откры-
тая корма, что позволит до-
ставать из воды пострадавше-
го с максимальным комфортом 
для него. При необходимости 
на рафт будет устанавливаться 
эхолот-картплоттер, это обору-
дование применяется при поис-
ке предметов на дне водоемов.

Во время практического заня-
тия волонтеры проверили на на-
дежность водолазный неопрено-
вый костюм сухого типа. Один 
из добровольцев погрузился в 
нем в реку. В этом снаряжении 
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Именно таким девизом руко-
водствуется жительница по-
селка Сосновка, делая всё 
возможное, чтобы родной по-
селок стал одним из самых 
чистых населенных пунктов 
на Вологодчине.

БОРЕЦ 
ЗА ЧИСТОТУ

Болезненно переживая любые 
проявления антисанитарии, не-
сколько лет назад наша герои-
ня решила с этим бороться. Как 
раз в поселке установили кон-
тейнеры для раздельного сбо-
ра пластики и бумаги, и депутат 
сельского поселения Соснов-
ское Анастасия Егорова не толь-
ко сама стала заполнять каж-
дую емкость по назначению, но 
и призывать к этому других. Од-
нако быстро испытала разочаро-
вание, убедившись, что всё рав-
но раздельный мусор увозится 
одной машиной. Тогда она сама 
стала собирать бумагу и отво-
зить на своем автомобиле на 
пункты приема в Вологде. 

Экологический фронт работ 
Анастасии Егоровой значитель-
но расширился, когда она стала 
сотрудничать в Вологде снача-
ла с некоммерческой организа-
цией «Мама может», занявшись 
сбором крышек от пластиковых 

ЭКОСПАСАТЕЛЬ
Девиз Анастасии Егоровой: «Успех от слова «успеть»

Начальник управления социально-экономического развития села 
Николай Анищенко вручил Анастасии Егоровой благодарность 
Департамента сельского хозяйства Вологодской области

бутылок, а потом и с экологиче-
ским движением «ЭкоБессроч-
ка», присоединившись к сбору 
использованных батареек. 

Несколько лет назад жители 
Сосновки решили участвовать 
в программе «Народный бюд-

На Вологодском конезаводе наша героиня трудится 16-й год

А сколько сберегла борец за чистоту вещей от попадания на свалки 
с тех пор, как полтора года назад занялась вязанием ковриков: 
диванных, банных, напольных и для салонов автомобилей! Развернув 
«вязальное производство», Настя стала забирать отслужившие свой 
срок вещи и из организации «Сотвори добро». Обеспечивает сырьем 
вязальщицу ковриков и «ЭкоБессрочка» 

жет». Однако когда дело косну-
лось сбора денег, процесс, по-
нятное дело, забуксовал. Попро-
бовать «разрулить» его поручи-
ли сельскому депутату Егоровой, 
но как это сделать, если многие 
жители поселка не сдают день-
ги не от хорошей жизни? Анаста-
сия предложила заработать нуж-
ную сумму путем сбора вторсы-
рья, однако земляки не повери-
ли в успех предприятия. 

«Тем не менее я объявила сбор 
вторсырья, и процесс пошел: 
жители поселка понесли на пункт 
приема пластик, макулатуру и 
жесть», – улыбается активистка. 

Ее примеру последовали ди-
ректор Сосновского ДК Татья-
на Елеонская и ее коллеги, уже 
имевшие опыт сбора макулату-
ры. Собрав необходимый объ-
ем сырья, они на вырученные 
деньги реализовали свой про-
ект. А наша героиня, помогая 
землякам реализовывать дру-
гие проекты в рамках програм-
мы «Народный бюджет», загоре-
лась идеей поставить контейнер 
для раздельного сбора мусора. 
Но из-за его высокой цены Ана-
стасия и ее помощники, закупив 
нужный материал, сварили кон-
тейнер для пластика и жести, 
установили его перед Новым го-
дом за зданием универмага на 
улице Вологодской. Теперь наша 
героиня ощущает себя на седь-
мом небе от счастья, когда ви-
дит взрослых и детей, несущих 
в контейнер специально нако-
пленное вторсырье. 

Подружившись с организаци-
ей «Мама может», Настя всту-
пила и в ряды клуба волонтеров 
безопасности «Протяни руку». 
Особенно продуктивным полу-
чилось минувшее лето, когда она 
привозила в вологодский «Эко-
парк» собранные ею и молодеж-

НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ
Чтобы понять, как много дела-

ет Анастасия Егорова для окру-
жающей среды, достаточно ска-
зать, что только за девять меся-
цев прошлого года она собра-
ла 2700 кг макулатуры и 32 кг 
алюминия. Участвуя в акциях, 
проводимых «Экопарком», На-
стя сдала на переработку горы 
пластиковых крышек от буты-
лок, батареек и блистеров. И 
на достигнутом эколог не оста-
навливается. 

Она часто слышит в свой 
адрес вопросы: «Как ты всё 
успеваешь? Или ты не спишь?» 
Удивляться есть чему, посколь-
ку все-таки главным делом ее 
жизни является работа в каче-
стве бригадира-животновода 
Вологодского конезавода, где 
после окончания зоотехниче-
ского факультета Вологодской 

государственной молочнохо-
зяйственной академии она тру-
дится 15 лет. Пришла по сто-
пам мамы, выпускницы Тими-
рязевской академии Алевтины 
Ивановны Бойко, которая ра-
ботает здесь главным зоотех-
ником уже более 40 лет. Обу-
чившись у нее всем секретам, 
Настя в течение многих лет до-
стойно заменяет свою настав-
ницу, если возникает такая не-
обходимость. 

«Лошади для меня – и ра-
дость, и боль, поскольку коне-
водство в нашей стране убы-
точное, и те, кто работают в 
этой отрасли, делают всё воз-
можное, чтобы удержать ее на 
плаву, – признается Анастасия. 
– Знаете, какие непередавае-
мые эмоции я испытываю, ког-
да прижмусь к лошади, а она в 
ответ доверительно уткнется 
мне носом в плечо и стоит мол-
ча, словно всё понимает». За 
многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса наша героиня име-
ет благодарность Департамен-

ной организацией «PROдобро» 
использованные батарейки, бли-
стеры от таблеток, крышки от 
пластиковых бутылок. Эково-
лонтеры каждый раз удивлялись: 
Сосновка снова привезла втор-
сырья больше всех. За помощь 
«ЭкоБессрочке» в сборе батаре-
ек Анастасия получила волонтер-
ские часы и была зарегистриро-
вана экоспасателем. Кроме того, 
проучившись в экошколе «Альба-
трос», проводимой организаци-
ей «Экологика», стала экологи-
стом, получив соответствующий 
сертификат. 

Поскольку существует масса 
способов превращения отходов 
в полезные вещи, наша героиня 
мечтает о том, чтобы в Соснов-
ке появился свой «Экоцентр», где 
для жителей поселка проводи-
лись бы мастер-классы. А еще ей 
захотелось, чтобы поселок укра-
сил предназначенный для сбора 
пластиковых крышек контейнер 
в виде сердца. Для его изготов-
ления она и ее помощники в на-
стоящее время собирают необ-
ходимую сумму. 

та сельского хозяйства Воло-
годской области. 

Как человек творческий, жи-
тельница Сосновки регуляр-
но участвует в разных конкур-
сах. К примеру, в прошлом году 
приняла участие в конкурсе 
«Успех года», став лауреатом 
в номинации «Общественная 
деятельность». В этом году от-
личилась уже в межпоселенче-
ском конкурсе «Женщина года 
– 2021», победив в номинации 
«За вклад в возрождение по-
селения». 

Еще Настя известна в поселке 
и за его пределами как солист-
ка популярного ансамбля «Тан-
цуй со мной». Но о том, как она 
всё успевает, ее лучше не спра-
шивать. 

«У меня всегда много дел и 
планов, и я жалею о том, что в 
сутках всего 24 часа», – вздыха-
ет Анастасия. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Архив Анастасии Егоровой
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Уже около десяти лет в ре-
гионе реализуется програм-
ма, по которой многодетные 
семьи, живущие в области, 
имеют возможность получить 
бесплатный земельный уча-
сток в Вологодском районе: 
построить там дом, переехать 
из города и вести хозяйство 
или использовать как дачу. 

Сейчас в очереди на получе-
ние земли стоят больше тысячи 
семей, но, как правило, людям 
приходится ждать годами. Про-
цесс могут ускорить сами во-
логжане: тогда можно получить 
землю в собственность всего за 
пару месяцев. Для этого необ-
ходимо самостоятельно сфор-
мировать для себя земельный 
участок по процедуре согласова-
ния после постановки на учет. В 
этом случае ждать, пока участки 
сформируют в администрации, 
и стоять в очереди не придет-
ся. Расскажем, как это сделать. 

Кто может получить 
бесплатный 
земельный участок 

Право на получение бесплат-
ного земельного участка по об-
ластному законодательству име-
ют жители региона, имеющие 
трех и более детей и прожива-
ющие на территории Вологод-
ской области не менее одно-
го года. При этом люди должны 
иметь прописку в регионе. Зем-
лю могут получить как супруги, 
так и многодетные родители-
одиночки. Дети в семье должны 
быть не старше 18 лет, а в слу-
чае, если они учатся на очной 
основе на бюджете в учебном 
заведении, не старше 23-х. Так-
же необходимо иметь удостове-
рение многодетной семьи – его 
получают в соцзащите. 

Как встать в очередь 
на предоставление 
земли

После того как будет собран 
пакет документов – паспорта, 
удостоверение многодетной се-
мьи и СНИЛС обоих супругов, 
необходимо подать заявление 
в МФЦ по адресу: Герцена, 63а. 
Его рассмотрят в Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Вологодского рай-
она, и если все условия соблю-
дены, поставят семью на учет. 
В ином случае заявителю при-
дет отказ. Срок принятия реше-
ния о постановке в очередь не-
большой – ответ приходит в те-
чение месяца, а вот сроки пре-
доставления бесплатных участ-

ОЧЕРЕДЬ 
ЗА ЗЕМЛЕЙ
Многодетные семьи могут получить земельный участок 
в Вологодском районе быстрее

Сейчас в очереди на получение участка в Вологодском районе 1148 семей

ков никак не регламентируется. 
Так, например, как сообщили 
в Управлении имущественных 
отношений администрации Во-
логодского района, в прошлом 
году они занимались выдачей 
земли для вологжан, которые на-
писали заявления почти десять 
лет назад – в 2012-2013 годах. 
Если семья не хочет ждать, пока 
до них дойдет очередь, можно 
сформировать земельный уча-
сток самостоятельно, обратив-
шись к любому кадастровому 
инженеру в области. Отметим, 
что его услуги вологжане долж-
ны будут оплатить сами. 

Как сформировать 
земельный участок 
самостоятельно

Такой способ хорош еще тем, 
что позволяет вологжанам са-
мим выбрать местоположение 
земельного участка. Семья мо-
жет подобрать его в любом на-
селенном пункте Вологодско-
го района, где есть свободное 
место. Но важным условием яв-
ляется то, что земля должна на-
ходиться в ведении того органа 
самоуправления (администра-
ции поселения), в котором се-
мья состоит на учете, отмети-
ли специалисты Департамента 
имущественных отношений Во-
логодской области. Поэтому во-
прос выбора места участка луч-
ше предварительно обсудить в 
администрации.

Информацию о земельных 
участках можно узнать по пуб-
личной кадастровой карте Во-
логодского района в интерне-
те. Возможные размеры участка 
нормированы – от 6 до 15 соток.

После того как место выбрано, 
кадастровый инженер составит 

схему земельного участка. Для 
того чтобы ее согласовали в ад-
министрации, она должна со-
ответствовать градостроитель-
ным и иным нормам – на участ-
ке должно быть разрешено про-
живание людей.

«Составленная кадастровым 
инженером схема должна соот-
ветствовать документам терри-
ториального планирования. Не-
обходимое условие – отсутствие 
ограничений, препятствую-
щих формированию земель-
ного участка. Так, земельный 
участок не должен находиться 
в пределах береговой полосы, 
охранной зоны, как, к приме-
ру, высоковольтной линии, так и 
канализационно-насосной стан-
ции, и так далее. Участок дол-
жен быть свободен от застрой-
ки и прав третьих лиц», – рас-
сказала консультант управления 
земельных ресурсов Департа-
мента имущественных отноше-
ний Вологодской области Вик-
тория Ревелева. 

Очень важно, чтобы кадастро-
вый инженер учел все эти усло-
вия, помогая подбирать людям 
участок, поэтому этот процесс 
необходимо контролировать са-
мим вологжанам. Вопрос пред-
варительного согласования пре-
доставления земельного участ-
ка можно обсудить со специа-
листом уполномоченного орга-
на, в котором многодетная се-
мья состоит на учете, либо об-
ратившись в Департамент иму-
щественных отношений.

Как получить 
земельный участок 
в собственность 

Если выбранная земля соот-
ветствует всем требованиям, 

схему одобряют, и кадастровый 
инженер проводит процедуру 
постановки данного земельно-
го участка на учёт. Тогда семья 
получает кадастровый паспорт 
участка и уже с ним снова обра-
щается в администрацию и пи-
шет заявление о предоставле-
нии земли в собственность бес-
платно. 

В 2021 году специалисты 
Управления имущественных от-
ношений администрации Во-
логодского района предоста-
вили многодетным семьям 185 
земельных участков в восьми 
сельских поселениях района. 
Некоторые из них формировали 
в администрации, но были и се-
мьи, которые выбрали земель-
ный участок с кадастровым ин-
женером и получили его в соб-
ственность всего за несколько 
месяцев. 

«Вологжане обзавелись зем-
лей в деревне Абакшино и селе 
Куркино Майского поселения, в 
селе Кубенском и деревне Ир-
хино Кубенского поселения, в 
поселке Дубровское Семён-
ковского поселения, а также 
в Спасском, Новленском, Се-
мёнковском, Старосельском 
и Сосновском поселениях», – 
сообщила старший инженер-
землеустроитель Управления 
имущественных отношений ад-
министрации Вологодского рай-
она Ольга Сучкова. 

Сейчас в очереди на получе-
ние участка в Вологодском рай-
оне 1148 семей. С 2012 года в 
муниципалитете предостави-
ли многодетным семьям 820 
участков, сообщили в Управле-
нии имущественных отношений 
администрации Вологодского 
района.

Дарья ГУБА

Доброволь-
ные 
народные 
дружины 
продолжают 
формировать 
в поселениях 
Вологодского 
района
Отряды, которые будут 
оказывать помощь орга-
нам местного самоуправ-
ления и силовым структу-
рам в охране обществен-
ного порядка, создадут во 
всех 10 сельских поселе-
ниях Вологодского райо-
на. Образование добро-
вольных народных дружин 
проходит в рамках проекта 
«ПАТРУЛЬ ДНД». 

Начиная с января, во всех 
поселениях прошли встречи. 
Сотрудники «Муниципаль-
ной стражи», представители 
Администрации и активные 
жители обсуждали дальней-
шую работу.

«Проект реализуем на об-
ластные средства. Но со сво-
ей стороны продумываем до-
полнительную поддержку до-
бровольцам в формате рай-
онных грантов. Создание от-
рядов ДНД в Вологодском 
районе значительно повысит 
эффективность аварийной и 
поисково-спасательных ра-
бот, сократит количество пре-
ступлений», – прокоммен-
тировал глава Вологодского 
района Сергей Жестянников.

Подготовка добровольцев 
начнется в апреле. Сейчас 
формируются списки: по три 
человека от населенного пун-
кта. В каждое поселение по-
ступит специальное оборудо-
вание: радиостанции, фона-
ри, навигаторы, портативные 
камеры, разгрузочные жиле-
ты, спецодежда.

«Добровольцы будут патру-
лировать улицы вместе с со-
трудниками полиции и сле-
дить за порядком. Планиру-
ется сотрудничество и с МЧС. 
Членов народной дружины 
задействуют при предотвра-
щении ЧС: тушение пожаров, 
устранение паводка, розыск 
людей», – отметил руково-
дитель МКУ ВМР «Муници-
пальная стража» Александр 
Громов.

Помимо этого, доброволь-
цы проведут занятия по без-
опасности в школах и дет-
ских садах. Записаться в от-
ряд могут совершеннолетние 
активные жители Вологодско-
го района, кому небезразлич-
на жизнь и безопасность на-
селения. 

Добавим, на встрече главы 
Вологодского района с руко-
водителем «Муниципальной 
стражи» Александром Гро-
мовым озвучили предложе-
ние о ежегодном проведе-
нии конкурса на лучшую дру-
жину в районе. Глава эту идею 
поддержал.

Информационный центр 
Вологодского района
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В целях защиты интере-
сов России и ее граждан 
Уголовный кодекс РФ до-
полнился статьей 207.3 о 
публичном распростране-
нии заведомо ложной ин-
формации об использо-
вании Вооруженных сил 
РФ. Соответствующий 
закон подписал прези-
дент России Владимир Пу-
тин.

Максимальное наказание 
за подобное противоправное 
деяние составит от 10 до 15 

лет лишения свободы (если 
наступили тяжкие послед-
ствия).

Кроме того, суд может на-
значать штраф от 700 ты-
сяч до 1,5 миллиона руб-
лей, исправительные работы 
сроком до 1 года, принуди-
тельные работы на срок до 
3 лет.

Органы правопорядка просят 
граждан воздержаться от рас-
пространения непроверенной 
информации.

Анна ЛУГОВАЯ

Увидев пожар неравнодуш-
ные люди сразу же бросились 
на борьбу с огнем и до прибы-
тия профессиональных огне-
борцев не позволили ему рас-
пространиться дальше. По-
жар случился в минувший чет-
верг, 3 марта, на станции Ди-
кая Майского поселения на 
одном из дачных участков на 
Северной стороне. 

Инженер-технолог участка-
комплекса по выращиванию 
посадочного материала Ирина 
Сухарева находилась в своем 
рабочем кабинете. Вдруг она 
увидела в окно, как в ста ме-
трах от участка из-под крыши 
частного дощатого строения, 
в котором располагается сто-
лярная мастерская, повалил 
густой дым. Вместе с коллегой 
Алексеем Ермолиным женщи-
на поспешила к месту пожара, 
чтобы узнать, всё ли в поряд-
ке с 62-летним хозяином ма-
стерской. 

«Прибежав на место, мы уви-
дели, что он ведрами таскает 
воду из колодца, пытаясь поту-
шить очаг возгорания, – расска-
зала Ирина Игоревна. – Мы вы-
звали пожарную охрану, и я по-
просила Алексея Александрови-
ча помочь организовать тушение 
огня. В свою очередь он дал рас-
поряжение четверым рабочим 
селекционно-семеноводческого 
центра, которые в это время тру-
дились на моем участке, срочно 
готовить к работе мотопомпу и 
пожарные рукава». 

Доставив оборудование к ме-
сту пожара, все шестеро ста-
ли тушить пламя, которое вот-
вот должно было перекинуть-
ся на дровяник, находивший-

ПОМОЩЬ 
ПО-СОСЕДСКИ
Добровольцы помогли пожарным отстоять столярную мастерскую

Ирина Сухарева и ее коллеги не считают свой поступок героическим, 
они просто помогли по-соседски

Помощь добровольцев спасла от пожара дровяник, 
находившийся рядом

ся вместе с мастерской под 
одной крышей. Однако колодец 
быстро опустел, и после того, 
как рабочий Леонид Плешков 
бензопилой выпилил прорубь 
в пруду, воду стали забирать 
из него. Также во время борь-
бы с огнем работники с помо-
щью гвоздодера оторвали до-
ски с фронтона, получив воз-
можность подать струю воды 
на начинавший гореть чердак. 
Особенно много пришлось по-
трудиться на пожаре Андрею 
Белову, проливавшему водой 
наиболее опасные участки, и 
Евгению Сиванову, мастерски 
управлявшемуся с мотопом-
пой. К слову, пока доброволь-
цы боролись с наступавшим 
пламенем, хозяин тем време-

нем успел вынести из горящей 
мастерской свое главное богат-
ство – столярные станки. 

Вскоре подоспели восемь 
профессиональных пожарных 
на двух единицах техники, и при-
мерно через час огонь, общая 
площадь которого составила 
36 квадратных метров, общими 
усилиями был потушен. В ре-
зультате мастерскую удалось от-
стоять, несмотря на то, что огонь 
повредил кровлю, внутреннюю 
отделку строения, а также элек-
трический и ручной столярный 
инструмент. К счастью, никто не 
пострадал. 

«Мы с Алексеем Александро-
вичем от всей души благода-
рим работников селекционно-
семеноводческого центра Ан-
дрея Белова, Андрея Балтака, 
Евгения Сиванова и Леонида 
Плешкова за помощь, – подвела 
итог Ирина Игоревна. – Своими 
активными действиями ребята 
остановили дальнейшее продви-

жение огня, иначе последствия 
могли быть совсем другие, по-
скольку находящийся под одной 
крышей с мастерской дровяник 
был полон дров». 

К слову, как только Ирина Су-
харева увидела пожар, она на-
столько заторопилась помочь 
его потушить, что забыла спро-
сить разрешения у главного ме-
ханика на использование мо-
топомпы и рукавов. Но ника-
ких претензий работник, от-
ветственный за технику, ей не 
предъявил.

«Быстрее добраться огнебор-
цы не могли, поскольку их по-
жарная часть № 6 в селе Молоч-
ном находится в 25 километрах 
от места происшествия, тем бо-
лее ехать пришлось по гололе-
ду, – сообщил дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Вологодскому району Александр 
Сошилов. – Поэтому если бы не 
добровольцы во главе с Ириной 
Игоревной, то вполне возмож-
но, что вся хозяйственная по-
стройка (вместе с мастерской) 
полностью бы сгорела. Поэтому 
от имени пожарных и нашего от-
дела хочу поблагодарить добро-
вольцев за неравнодушие и по-
мощь в тушении огня».

По словам Александра Соши-
лова, источником пожара ока-
зался неисправный компрессор 
для подачи воздуха. Что же каса-
ется хозяина пострадавшей ма-
стерской, то, как стало извест-
но, в благодарность за помощь 
он торжественно пообещал при-
гласить всех добровольцев на 
чаепитие. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Александр Сошилов

В России введено наказание за размещение 
фейков о действиях Вооруженных сил 
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Ровное выступление во 
всех видах программы 
позволило сборной ко-
манде Вологодского рай-
она завоевать бронзовые 
награды на VI областной 
зимней спартакиаде ве-
теранов и пенсионеров, 
прошедшей на вологод-
ском стадионе «Локомо-
тив». 

Особенно успешно наша 
команда выступила в двое-
борье (лыжная гонка + 
стрельба), в котором по-
казала самый высокий ре-
зультат, а также в смешан-
ной лыжной эстафете и в 
лыжных гонках, где заня-
ла соответственно второе 
и третье места. Наиболь-
ший личный вклад в брон-
зовый успех команды внес-
ли Николай Голубев, Лео-
нид Кулигин, Ирина Кли-
мова и Татьяна Новикова, 
ставшая лучшей среди жен-
щин в двоеборье. 

В то же время специали-
сты районного спорткоми-
тета признают, что наши 
ветераны и пенсионеры 

Волейбольная команда 
вологодской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва «Витязь» стала по-
бедителем первого тура 
полуфинала первой лиги 

чемпионата России, ко-
торый прошел в област-
ной столице с 3 по 6 мар-
та. Большой вклад в это 
достижение внесли иг-
роки, представляющие 

Вологодский район. 
На своей площадке борь-

бу за высшую ступень пье-
дестала «Витязь» вел с до-
вольно крепкой командой 
из Тульской области. Оба 

Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Отличились 
биатлонисты, лыжник 
и пес Буран
Все три стреляющих лыжника из спортивной 
школы «Олимп» успешно выступили на про-
шедшем 6 и 7 марта в Вологде открытом пер-
венстве города по биатлону.

В последнее время лыжник и биатлонист Владислав 
Осмаков из поселка Васильевское попадает на 
пьедестал почета регулярно

Ветераны района – 
призеры спартакиады!

Ветераны Вологодского района – бронзовые призеры областной зимней спартакиады

способны на большее, не-
смотря на то, что в составе 
некоторых других команд 
выступают даже мастера 
спорта. Так что, поздравляя 
наших спортсменов, жела-
ем им не останавливаться 

на достигнутых результа-
тах, а двигаться вперед и 
только вперед!

Также поздравляем и на-
ших соседей: команду Шек-
снинского района, одер-
жавшую победу на спарта-

киаде, а также ветеранов 
и пенсионеров Грязовец-
кого района, ставших се-
ребряными призерами со-
ревнований!

Районный 
спорткомитет

Волейболисты района 
блестяще сыграли 
в составе «Витязя»

В атаке житель деревни Березник Андрей Белов

матча выдались напряжен-
ными, но всё же наши во-
лейболисты смогли скло-
нить чашу весов в свою 
пользу, дважды обыграв 
туляков с одинаковым сче-
том 3:1. Благодаря этому 
успеху «Витязь» вышел в 
следующий этап чемпиона-
та, который совсем скоро 
должен состояться в Бел-
городе. 

По словам детского во-
лейбольного наставника 
Сергея Мисенина из де-
ревни Березник, самыми 
заметными на площадке в 
нашей команде были игро-
ки из Вологодского района: 
капитан Андрей Белов из 
Березника, Андрей Акин-
динов (село Кубенское), 
Руслан Туманов из посел-
ка Огарково, Антон Писа-
рев (село Новленское) и 
Владислав Слюсенко из 
поселка Ермаково. 

Газета «Маяк» желает ко-
манде «Витязь» успешного 
выступления и во втором 
туре полуфинала первой 
лиги чемпионата России!

Группа ВК 
«Волейбологда» 

Честь Вологодского района защищали три 
юных спортсмена из поселка Васильевское, 
которые занимаются у тренера Ирины Кудрин-
ской. В первый и второй дни соревнований 
наши ребята и их соперники преодолели на 
стадионе «Локомотив» дистанцию 3 километра 
600 метров. 

Наиболее успешно с поставленной задачей 
справился Владислав Осмаков, который среди ре-
бят 2009-2010 годов рождения в упорной борьбе 
завоевал серебряную награду. К слову, в послед-
нее время юноша заметно прогрессирует, и есть 
все основания надеяться, что он еще не раз пора-
дует нас высокими результатами и в биатлоне, и 
в лыжных гонках. 

Большой шаг вперед в плане совершенствова-
ния техники лыжного бега и снайперских навыков 
сделали также тринадцатилетний Никита Комин и 
двенадцатилетний Максим Тесаловский. Оба би-
атлониста выполнили норматив первого юноше-
ского разряда. 

Стоит отметить, что выступать ребятам при-
шлось в отсутствие своей наставницы. 

«Результаты ребят, оставшихся без тренер-
ской поддержки, стали для меня приятным 
сюрпризом, – призналась Ирина Кудринская. – 
Особенно порадовал Владислав Осмаков, наи-
более ярко блеснувший во второй день состя-
заний, преодолев дистанцию без штрафных 
кругов». 

Сама Ирина Кудринская вместе с мужем Юри-
ем приняла участие в первенстве и чемпионате 
Вологодской области и Северо-Западного фе-
дерального округа по ездовому спорту в дисци-
плине «скиджоринг» (лыжник и собака), прошед-
ших в центре лыжного спорта «Карпово» Черепо-
вецкого района. 

Ирина выступала в номинации «Открытый 
класс», а Юрий – в номинации «Северно-ездовые 
собаки». К сожалению, на этот раз у многоопытной 
спортсменки на шестикилометровой дистанции не 
всё получилось так, как хотелось бы, и в итоге она 
с ездовым метисом Хори на первенстве и чемпио-
нате региона заняла четвертое место, а на окруж-
ных соревнованиях – шестое. Зато на этой же дис-
танции Юрий вместе с сибирским хаски Бураном 
на областном уровне выиграл бронзу, а на окруж-
ном – серебро. 

«Очень рада за мужа, чье спортивное мастер-
ство постепенно растет, – рассказала Ирина. 
– Собираемся с Юрием и впредь участвовать в 
таких соревнованиях». 

Районный спорткомитет
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Бычихиной Анной Александровной, 162390, Вологодская 
обл., г. Великий Устюг, ул. Шильниковского, д.115, кв.7, e-mail: baagirl@mail.ru, тел. 
8-921-534-51-03 квалификационный аттестат № 35-15-460 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым но-
мером: 35:25:0402017:163 Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Солнечная Поляна». 
Заказчик кадастровых работ – Тайшина Людмила Николаевна (тел. 89814415543). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/т «Солнечная 
Поляна», возле 166 уч. 10 апреля 2022 г. в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 35:25:0402017:7, Вологодская область, р-н Вологодский, 
с/т «Солнечная Поляна».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Вологда, ул. Ленина, д. 11, с 10.00 до 17.00. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 дней от даты ознакомления с про-
ектом межевого плана по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленина, д. 11.

Извещение
Информационные сообщения, опубликованные в газете «Маяк» от 3 марта 2022 года 

№ 8 (8778), о предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми номера-
ми 35:25:0506038:1229 площадью 1471 кв. м, 35:25:0506038:1235 площадью 1482 кв. 
м, расположенных на землях населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение которых: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский район, Кубенское сельское по-
селение, с. Кубенское, размещены ошибочно и считать недействительными.

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

муниципального района информирует о наличии земельного участка площадью 1423 
кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Фе-
дерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Сосновское сель-
ское поселение, п. Ермаково, и возможности предоставления гражданам в аренду.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно озна-
комиться в управлении имущественных отношений администрации Вологод-
ского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Шеренгова Дарина Русланов-
на 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 разме-
щения и опубликования настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных 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, 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 – 08.04.2022 г.

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

годского муниципального района информирует о наличии земельного участка 
площадью 1180 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское по-
селение Сосновское, д. Марково, и возможности предоставления гражданам 
в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно озна-
комиться в управлении имущественных отношений администрации Вологод-
ского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, втор-
ник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Кузнецова Ольга Анатольевна 72-33-92.

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

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных 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, каб.315, 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 – 08.04.2022 г.

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

муниципального района информирует о наличии земельного участка площадью 771 кв. 
м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Феде-
рация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское 
поселение, д. Обсаково, 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, чет-
верг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Во-
логда, 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 – 08.04.2022 г.

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

логодского муниципального района информирует о наличии земельного участ-
ка с кадастровым номером 35:25:0203025:388 площадью 630 кв. м, располо-
женного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: 
ведение садоводства, местоположение которого: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское по-
селение, д. Борисово, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных 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, понедельник-пятница с 8.00 по 17.00, обед с 
12.00 до 13.00 или на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обязательна под-
пись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 08.04.2022 г.

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

ниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым но-
мером 35:25:0403033:150 площадью 589 кв. м, расположенного на землях населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение которого: Российская Фе-
дерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское 
поселение, д. Гончарка, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Во-
логда, 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 – 08.04.2022 г.

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

логодского муниципального района информирует о наличии земельного участ-
ка с кадастровым номером 35:25:0603010:2648 площадью 350 кв. м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская 
область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение Соснов-
ское, п. Ермаково, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных 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, 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 – 08.04.2022 г.

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

ниципального района информирует о наличии земельного участка площадью 746 кв. м, 
расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципаль-
ный район, сельское поселение Подлесное, п. Васильевское, и возможности предо-
ставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно ознакомить-
ся в управлении имущественных отношений администрации Вологодского муниципаль-
ного района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, вторник, четверг с 9.00 
до 12.00, контактное лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

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

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных 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 – 08.04.2022 г.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

с. Куркино
Дорогую 

ГАГАРИНУ 
Надежду Анатольевну 

поздравляем с юбилеем!

с. Куркино
Милую 

Надежду Анатольевну 
ГАГАРИНУ 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Тебя поздравить очень рады 
И с восхищением говорим: 
С тобою встречи как награда, 
Мы все тебя боготворим. 
Не преклоняйся пред печалью 
И не грусти в ночной тиши. 
Тебя сегодня поздравляем, 
Желаем счастья от души!

Вся семья Лукьяновых

От всей души, 
с большим волнением, 

В котором слов не находя, 
Мы поздравляем 

с днем рождения, 
С чудесным праздником тебя! 
Желаем много-много счастья, 
Взаимной и большой любви, 
Пусть обойдут тебя ненастья 
В далеком жизненном пути! 
Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов, 
И пусть всегда опорой будут 
Надежда, вера и любовь!

Семья Мякичевых 
(Света, Саша, Таня)

С праздником!
МИЛЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ, НЕЖНОСТИ И ЛЮБВИ – 8 МАРТА! !!!!!!!!!!!!!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЧУДЕСНЫМ ВЕСЕННИМ 
ПРАЗДНИКОМ – МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

Пусть сбываются все ваши надежды
и меи мечты, пусть каждый ваш день 

будетбудет озарён счастливой улыбкой, 
а вма вместе с ароматом весенних цветов 

в вашу жизнь войдут радость 
и благополучие! 

 Желаем вам доброго здоровья, 
любви, поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость 

всегда сопутствуют вам!

Профсоюзный комитет ОАО «Заря»

Реклама

В  СХПК  «Племзавод  Майский» требуются :

РАБОЧИЕ в цех садоводства. 

ГРУЗЧИКИ в цех растениеводства.
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, надбав-
ка за стаж, материальная помощь к отпуску. Сдельная оплата труда. 

Обращаться по тел. 52-44-30.

Организатор акции – МАУ «Редакция газеты «Маяк», 
спонсор – Центр отдыха и развлечений Y.E.S. 

Положение о проведении акции размещено на сайте mayak-vologda.ru

Îáëàäàòåëÿ
ãëàâíîãî ïîäàðêà – 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 
ìû îïðåäåëèì â àïðåëå! 18+18+

В точке вакцинации выдается отрывной купон с индивидуальным номером. Талоны всех участников 
акции участвуют в розыгрыше. Победители будут определены случайным образом. 

Итоги акции подведем 17 марта 2022 года.Итоги акции подведем 17 марта 2022 года.

СЕРТИФИКАТ НА ПОСЕЩЕНИЕ АКВАПАРКА 
в Центре отдыха и развлечений Y.E.S. 

получат 50 счастливчиков, 

кто С 15 ЯНВАРЯ ПО 15 МАРТА 2022 

ГОДА ПРОЙДЕТ ВАКЦИНАЦИЮ 
(РЕВАКЦИНАЦИЮ) ОТ КОРОНАВИРУСА 
В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА.

В ОАО «Заря» Вологодского района 
(Вологодская область, Вологодский район, п. Заря, д. 44)

на постоянную работу требуются:
Зоотехник – з/п 34 500 руб.
Зоотехник по кормам – з/п 32 000 руб.
Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.
Оператор кормоцеха – з/п от 29 000 руб.
Повар (заведующий хозяйством в отделение Молочное) – з/п летом 
от 30 700 руб., зимой от 25 600 руб.
Ветеринарный врач-осеменатор – з/п от 46 000 руб.
Ветеринарный фельдшер – з/п от 24 600 руб.
Слесарь молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.
Операторы машинного доения – з/п от 30 000 до 45 000 руб.
Слесарь МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 30 000 руб.
Инженер МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 37 000 руб.
Рабочий стройцеха – з/п от 26 000 руб.
Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в 
сезонные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50
Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.
Электрогазосварщик – з/п от 29 000 руб. до 45 000 руб. (в зависимости 
от квалификации, разряда)
Заведующий зерновым складом, оператор К-850 – з/п от 32 400 руб.
Водитель категории В (5-дневная рабочая неделя) – з/п от 25 000 руб.
Водитель категории В (6-дневная рабочая неделя) – з/п от 30 000 руб.
Водитель категории С, Е (6-дневная рабочая неделя) – з/п от 30 000 руб.
Телятник – з/п от 29 000 руб.
Специалист по ОТ, ТБ, ГО и ЧС – з/п от 34 800 руб.

* Заработная плата указана с учетом вычета всех налогов
Доставка к месту работы, предоставление жилья.

Телефоны для справок: 77-78-16, 8 921 820-41-97, 8 911 540-02-69. 
Электронная почта для резюме britvina@zarya35.ru

Реклама                                           ОАО «Заря»

Уважаемые читатели!

Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Кинолог 
и собака 
раскрыли 
кражу 
по горячим 
следам 

Рано утром 5 марта кинолог 
Кирилл Черняев получил указа-
ние выдвинуться со своей слу-
жебной собакой в село Нов-
ленское, где ночью из продук-
тового магазина были похи-
щены безалкогольные напит-
ки. Злоумышленник проник в 
магазин, разбив нижний сте-
клопакет входной двери. При-
быв на место, пес Грей сразу же 
взял след и, пробежав со своим 
хозяином полкилометра мимо 
частных жилых домов, остано-
вился у многоквартирного зда-
ния. Здесь с помощью старше-
го участкового уполномочен-
ного полиции Сергея Муниче-
ва удалось установить, что в 
краже подозревается 49-лет-
ний местный житель, который 
практически сразу признался в 
содеянном. Чуть позже во время 
осмотра квартиры подозревае-
мого стражи порядка обнаружи-
ли похищенный товар и топор, 
с помощью которого вор выло-
мал магазинную дверь. «Актив-
ное участие в раскрытии пре-
ступления также приняли до-
знаватель Лариса Гребёлкина 
и эксперт-криминалист Игорь 
Власов, – сообщила старший 
инспектор штаба РОВД Вар-
вара Митяшенкова. – Сегодня, 
наверное, уже и не сосчитать, 
сколько преступников изобли-
чили Кирилл Черняев и его чет-
вероногий напарник Грей». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу дея-
тельности, где бы ни работали женщины, невоз-
можно представить себе профессию без волшебных улы-
бок, заботливых рук и небезразличных женских сердец! 
Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют всё к луч-
шему, наполняют жизнь новым содержанием. Пусть мно-
жится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! 
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего 
настроения на долгие годы!

Генеральный директор ОАО «Заря» А.В. Громов
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