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2000 жителей поселка Федо-
тово проснулись 3 января в 
холодных квартирах. 

О прорыве на сетях теплоснаб-
жения стало известно рано 
утром, когда сработала ава-
рийная автоматика на котель-
ной. Работу котельной удалось 
запустить сразу, но 16 много-
квартирных домов поселка, а 
также ряд объектов социальной 
инфраструктуры: школа, дет-
ский сад, Дом культуры, здание 
участковой больницы – оста-
лись в зоне отключения тепла. 
К счастью, в это время занятий 
в образовательных учреждени-
ях не проводилось, а в помеще-
ниях больницы проводился ре-
монт и прием больных не осу-
ществлялся.

На место происшествия вы-
ехали специалисты МУП ЖКХ 
«Федотово» и руководитель 
администрации района Игорь 
Быков. В 7:30 место прорыва 
было обнаружено, и коммуналь-
щики приступили к ремонтно-

восстановительным работам.
Они вырезали поврежденный 
участок трубы и заменили его 
на новый. Работы завершились 
к 16:30, и тепло стало возвра-
щаться в квартиры жителей по-
селка.

Специалисты управляющей 
компании продолжили работать 
в каждом из многоквартирных 
домов, чтобы оперативно устра-
нить возможное завоздушива-
ние системы отопления. Одна-
ко подключение отопления про-
должилось и утром следующе-
го дня. Трудности были вызва-
ны отсутствием жильцов на пя-
тых этажах, которые уехали на 
новогодние каникулы. Без них 
не представлялось возможным 
стравить воздух из системы. За-
пустить тепло во все квартиры 
поселка удалось только к концу 
дня 4 января.

 Елена ПАВЛОВА
Пресс-служба 

администрации 
Вологодского района

В канун Нового года в селе 
Куркино состоялось торже-
ственное открытие спортив-
ного зала после ремонта. Те-
перь футбольная команда 
школьников сможет возоб-
новить свои тренировки и в 
дальнейшем достойно пред-
ставлять на соревнованиях не 
только свое село, но и Май-
ское поселение.

«На сегодняшний день это 
один из самых больших спорт-
залов района, – отметил глава 
района Сергей Жестянников. 
– Ребята уже занимаются фут-
болом, а скоро в обновленном 
зале откроются секции по самбо 
и фитнесу. Также здесь планиру-
ется возродить занятия по во-
лейболу для рабочей молодежи 
и для ветеранов, в планах – соз-
дание районного центра по на-
стольному теннису. Уверен, те-
перь здесь будет кипеть спор-
тивная жизнь!»

Оставшуюся часть Дома куль-
туры, которую не затронул ре-
монт, администрация района 
планирует привести в порядок 
по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий.

Здание Дома культуры в селе 
Куркино, в котором и распола-
гается спортзал, построено в 
1977 году. С тех пор здесь ни 
разу не проводился капиталь-
ный ремонт. В последние годы 
из-за неисправности системы 
отопления спортзал функцио-
нировал только в теплый пери-
од года. Решение о его ремонте 

В Куркине открылся один из самых 
больших спортзалов района 

было принято на Градострои-
тельном совете при губернато-
ре в 2019 году. В июне 2021 года 
после всех конкурсных проце-
дур начались работы по ремонту 
помещений. Общая стоимость 
составила 11,6 млн рублей, из 
них 11,1 млн рублей было вы-
делено из областного бюдже-
та. На эти средства восстано-
вили кровлю, пол, отштукатури-
ли и покрасили стены, замени-
ли окна и двери, провели отдел-
ку внутренних помещений, раз-
девалок и санузла, полностью 

отремонтировали инженерные 
коммуникации и установили но-
вое электроосвещение.

Жители села давно мечтали, 
чтобы находящийся в удручаю-
щем состоянии спортзал в Доме 
культуры начали ремонтировать, 
и активно подключились к кон-
тролю над выполнением работ, в 
частности, цвет краски для стен 
зала выбран по их желанию.

Добавим, что в Вологодском 
районе в 2021 году был отре-
монтирован ряд спортобъектов. 
Это Спасский спортзал в посел-

ке Можайское, спортзал в Доме 
культуры деревни Стризнево, 
стадионы в поселках Фофанцево 
и Дубровское, а также бассейн в 
Новленском и раздевалки в по-
селке Майский. 

Кроме того, завершены рабо-
ты на пришкольных стадионах в 
пос. Огарково, Уткино, Непотя-
гово, на спортплощадке КСК в 
дер. Березник.

Елена ПАВЛОВА
Пресс-служба 

администрации 
Вологодского района

В обновленном спортзале юные футболисты уже приступили к тренировкам

Крупный теплопрорыв 
ликвидировали в Федотове

«Не стоит 
бояться 
прививки!»
В Вологодском районе 
идет прививочная кам-
пания, направленная на 
выработку коллективно-
го иммунитета от коро-
навируса. 

А н а с т а с и я  О к а т о -
ва, мать троих детей из 
Спасского поселения, 
вакцинировалась «Спут-
ником V». Именно она 
стала победителем кон-
курса «Вакцина в досту-
пе!» Выбор в пользу вак-
цинации Анастасия Ле-
онидовна сделала еще 
весной, но по различным 
обстоятельствам при-
виться удалось только 
сейчас. Ее позицию под-
держали и родственники, 
они также прошли вакци-
нацию. Как признается 
Анастасия, последствия 
от прививки были тяже-
лыми. Но если сравни-
вать «побочку» и реаль-
ную болезнь, то состоя-
ние можно назвать даже 
легким.

«Безусловно, привив-
ка – это личное дело каж-
дого. Не стоит ее боять-
ся. Среди моих вакцини-
рованных знакомых за-
болевших нет. Берегите 
себя!» – заключает Ана-
стасия Окатова.

Напомним, акция прод-
лится до конца января. 
Еще двое человек, про-
шедших процедуру вак-
цинации в одном из меди-
цинских учреждений Во-
логодского района, могут 
получить в подарок совре-
менный гаджет.

Медучреждения райо-
на вернулись к штатно-
му режиму работы. В на-
личии есть все вакцины: 
«Спутник V», «ЭпиВакКо-
рона», «КовиВак» и «Спут-
ник Лайт». 

Выбрать удобное время 
для вакцинации и получить 
шанс выиграть смартфон 
все желающие могут, за-
писавшись по телефону 
горячей линии 72-32-45 
(круглосуточно).

Организатор – МАУ 
«Редакция газеты «Маяк» 18+

Анастасия Окатова 
сделала прививку 
и получила в подарок 
модный гаджет

Коммунальщики  оперативно заменили поврежденный участок 
теплотрассы



Совсем недавно, 12 декабря, 
Анатолий Алябьев отметил свой 
70-летний юбилей

В ночь на 11 января в возрас-
те 70 лет скончался заслу-
женный мастер спорта СССР, 
двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону Анато-
лий Алябьев. Известно, что у 
него были сильная простуда и 
проблемы с легкими. 

Несмотря на то, что многие 
годы спортсмен жил и работал 
в Санкт-Петербурге, родную Во-
логодскую область (Анатолий 
Николаевич родился в селе Да-
нилково Вологодской области) 
он тоже не забывал. По словам 

председателя районного спорт-
комитета Сергея Ворожуна, Ана-
толий Николаевич был настоя-
щим другом Вологодского райо-
на. Он приезжал на торжествен-
ную церемонию открытия Ледо-
вого комплекса в поселке Май-
ский, а также на 80-летие Воло-
годского района. В 2019 году ле-
гендарный спортсмен побывал в 
поселке Васильевское, где был 
приятно удивлен свежеиспечен-
ной биатлонной трассой, кото-
рая с каждым годом становится 
всё популярнее. 

«Анатолий Алябьев тогда очень 

помог нам, подарив межбюджет-
ному учреждению спорта «Друж-
ба» весь необходимый инвен-
тарь, вплоть до биатлонных уста-
новок, – рассказал глава Под-
лесного поселения Михаил Тю-
тин. – Кроме того, он дал нема-
ло ценных консультаций, которые 
впоследствии нам очень приго-
дились. Уход из жизни Анатолия 
Николаевича – это большая по-
теря для всего российского би-
атлона, восполнить которую бу-
дет очень трудно». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Не стало легенды 
советского биатлона
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Мы планируем каждый день. 
Не поставили жизнь на паузу 
и новогодние каникулы.

В ежедневниках более чем 22 
тысяч туристов обозначился Во-
логодский район как уникальная 
территория, наполненная собы-
тиями. Центр «Y.E.S.» в Стризне-
ве, Соколовский родник, лыж-
ня здоровья на маршруте Се-
мёнково – Ермолово, усадьба 
Спасское-Куркино, Музей ретро-
автомобилей на трассе Вологда 
– Новая Ладога. Это лишь малый 
перечень мест, где волна эмоций 
накрывает с головой. 

ГРАНИ ИСТОРИИ
За несколько дней до каникул 

в Вологодский районный крае-
ведческий музей имени компо-
зитора Валерия Гаврилина ста-
ли поступать заявки на обзор-
ные экскурсии не только от жи-
телей муниципалитета, но также 
от вологжан и москвичей. Как от-
мечают сотрудники музея, при-
езжали семьями. 

«Как признались гости из Мо-
сквы, о селе Кубенском узнали из 
интернета. Их настолько пораз-
или факты, что они решили при-
ехать, – говорит руководитель му-
зея Алеся Коротяева. – Радует, 
что к истории и искусству приоб-
щаются люди не только старшего 
поколения. Порой именно обра-
щение к прошлому дает возмож-
ность найти ответы на многие во-
просы, иначе взглянуть на некото-
рые ситуации. Мы всегда стара-
емся внести разнообразие в экс-
позицию музея. До конца января у 
нас будет работать выставка кар-
тин «Зима морозцем душу греет». 
Художники Алексей Соколов, Ев-
гений Подольский, Борис Хайдин 
изобразили природу Кубеноозе-

Режим 
повышен-
ной 
готовности 
продлен 
на Вологод-
чине до 
28 февраля
На сегодня в регионе 
заразились корона-
вирусом чуть больше 
100 тыс. человек. Не-
смотря на то, что забо-
леваемость в новогод-
ние праздники несколь-
ко снизилась, к концу 
января власти опасают-
ся возобновления тем-
пов роста.

«Сейчас дети возвра-
щаются в школы, а взрос-
лые – в рабочие коллекти-
вы. К концу января мы мо-
жем получить отложен-
ный рост заболеваемо-
сти, – сказал губернатор 
Олег Кувшинников. – Мы 
внимательно будем сле-
дить за обстановкой, что-
бы быть готовыми к любо-
му варианту развития си-
туации».

По состоянию на 11 ян-
варя загруженность мо-
ногоспиталей региона со-
ставила 48 %. В медуч-
реждениях проходят ле-
чение 623 человека, из 
них с тяжелым течением 
болезни – менее 100 че-
ловек. На прошедшем 11 
января заседании опера-
тивного штаба по проти-
водействию распростра-
нению коронавирусной 
инфекции глава региона 
особо отметил сохране-
ние угрозы распростране-
ния новых штаммов кови-
да, в частности, «омикро-
на». Несмотря на то, что 
«омикрон» переносится 
легче, чем «дельта», ско-
рость его распростране-
ния в пять раз выше. При 
этом прогнозируется вы-
сокий уровень летально-
сти.

Самым надежным спо-
собом защиты от корона-
вируса остается вакци-
нация. Необходимо уве-
личить ее темпы, чтобы 
быстрее приблизить то 
время, когда можно бу-
дет снять маски и открыть 
границы.

В медучреждени-
ях Вологодского рай-
она в наличии есть все 
вакцины, также пе-
ред прививкой можно 
пройти бесплатное экс-
пресс-тестирование на 
COVID-19. Записаться 
на удобное время мож-
но через горячую линию 
72-32-45 или наши цен-
тры общественного до-
ступа.

Елена ПАВЛОВА

КАЛЕЙДОСКОП 
ЭМОЦИЙ

рья. Считаю, что диалог с творче-
ством и историей только укрепля-
ет любовь к малой родине». 

СИЛА ИСКУССТВА
О важных жизненных ценностях 

через призму искусства напомни-
ли и сотрудники Дома культуры 
поселка Фофанцево «Северные 
зори», поставив спектакль «Вол-
шебная ночь, или Когда игрушки 
оживают». Этот спектакль стал 
премьерой, которую зрители 
встретили горячими аплодис-
ментами. Представление напом-
нило о главных ценностях: добро-
те и уважении, целеустремленно-
сти и жизнелюбии. 

Еще одним ярким мероприяти-
ем стал конкурс чтецов. Его важ-
ность отметила Людмила Нази-
рова: «Я благодарю всех участни-
ков. Они подготовились очень хо-
рошо. Стихи были интересными и 
большими. Считаю, такой формат 
работы способствует популяри-
зации чтения, что немаловажно». 
А спортивно-игровая программа 

«Клад Деда Мороза» стала хоро-
шей возможностью для семей-
ного отдыха. 

В общей сложности в домах 
культуры, библиотеках и в спор-
тивных учреждениях прошло бо-
лее 200 мероприятий. В каждом 
из поселений района были свои 
площадки, насыщенные разно-
образными активностями. 

ОАЗИС 
СПОКОЙСТВИЯ

Местом притяжения в новогод-
ние каникулы стал Соколовский 
родник. Хотя, ради справедливо-
сти, стоит отметить, что и в обыч-
ные дни там можно встретить от-
дыхающих. Место там особое, 
атмосферное. Именно так от-
зываются об источнике не толь-
ко местные жители, но и гости. 
Идеальное место для того, что-
бы обрести душевное спокой-
ствие и почувствовать вкус жиз-
ни. Для многих встреча Рожде-
ства на роднике стала уже до-
брой традицией.

«Я живу в поселке Непотяго-
во Спасского поселения, – гово-
рит Любовь Шишкина. – Очень 
люблю спорт, поэтому на родник 
приехала на лыжах, расстояние 
небольшое, примерно три кило-
метра. Уже сама дорога подарила 
мне море эмоций. А о роднике и 
говорить нечего. Ароматный чай 
с травами из самовара, частуш-
ки под гармонь просто напомни-
ли мне о далеком детстве».

Территория спорта 
Один из девизов муниципали-

тета: «Вологодский район – тер-
ритория спорта», яркими иллю-
страциями которого являются 
многочисленные мероприятия и 
достижения спортсменов. Спор-
тивными событиями искрили и 
новогодние каникулы: хоккей, 
футбол, полиатлон, коньки, шаш-
ки – всего и не перечислить. 

Жительница поселка Хараче-
во Подлесного поселения Анна 
Смирнова всей семьей, вместе с 
мужем Алексеем и детьми Саве-
лием и Полиной, приехала в Май-
ский на массовое катание. 

«В подобных мероприятиях я 
вижу массу преимуществ. Ко-
нечно, спортивные активности 
полезны для здоровья, это даже 
не обсуждается. Время, прове-
денное с семьей, дорогого сто-
ит. Савелию и Полине очень по-
нравилось кататься, правда, они 
еще неуверенно стоят на коньках, 
но у них всё еще впереди», – за-
ключает Анна Смирнова.

Но никакой текст не заменит ре-
альных эмоций от мероприятий. 
Одно можно сказать, что в этой 
событийной круговерти каждый 
мог выбрать отдых себе по душе.

Авдотья ПЫЖИКОВА
Из социальных сетей 

В Вологодском районе – здоровье, развлечение на любой возраст

С каждым годом Вологодский район становится привлекательней 
для гостей
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Точки роста территорий скры-
ваются не только в культур-
ном потенциале, но и в эко-
номической составляющей. 
Роль драйверов развития вы-
полняют и личные подсобные 
и крестьянско-фермерские 
хозяйства. Сейчас в муни-
ципалитете идет работа над 
запуском районного проек-
та «Школа фермера», кото-
рый станет дополнительным 
импульсом, способствую-
щим развитию хозяйств. 
Мы запускаем серию мате-
риалов, рассказывающих о 
крестьянско-фермерской 
жизни.

АРОМАТ ЗЕЛЕНИ 
Арман Ераносян начинал свой 

бизнес совместно с отцом в 2014 
году. Стартовой точкой стала не-
большая теплица в поселке Ва-
сильевское Полесного поселе-
ния. Выращивать лук на перо по-
советовал двоюродный брат Ар-
мана, который жил в Армении. 

«В итоге мы посадили две 
тонны семян. А когда появился 
первый урожай, то никуда его 
сдать не смогли. Нам предлагали 
цену в два раза ниже себестои-
мости, – вспоминает Арман Ера-
носян. – Первоначально мы сда-
вали продукцию в одну из сто-
ловых Вологды, а потом нашли и 
первую торговую сеть, которая 
с радостью приняла наш товар». 

По словам Армана Деренико-
вича, в любой профессии глав-
ное – это любовь к своему делу. 
Именно это чувство позволяет 
двигаться к целям, не замечая 
препятствий. Сегодня на пред-
приятии кроме лука выращива-

В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРОВ
Как развиваются хозяйства Вологодского района

Руководитель предприятия Арман Ераносян намерен расширить 
площади под выращивание зелени

Мераб Оманович использует свой сыр для приготовления хачапури 
и пиццы

Сергей Вадурин начал свое дело с кроликов калифорнийской породы

смотрит в будущее: «В каждой 
сфере важно трудолюбие. Ведь 
дорогу может осилить только 
идущий». 

ПУШИСТЫЙ 
БИЗНЕС

Можно сказать, что сама судь-
ба привела Сергея Вадурина из 
поселка Перьево Спасского по-
селения в отрасль сельского хо-
зяйства. Сам Сергей родом из 
станицы Мигулинской Ростов-
ской области. В свое время его 
родители вместе с сыном пере-
ехали оттуда в Вологду на зара-
ботки. Отец Владимир Алексее-
вич, работал сварщиком, а мама, 
Валентина Андреевна, – пова-
ром. 

«У меня уже был свой бизнес, 

Урожай лука в теплице в зимнее время снимают каждые 28 дней

ются укроп, петрушка, кинза, 
шпинат, микрозелень, базилик, 
и проблем с реализацией про-
дукции нет.

Летом зелень растет в откры-
том грунте, зимой – в огромных 
теплицах, в которых сутками го-
рит свет, проведено отопление 
и поддерживается температура 
от 12 до 18 градусов тепла. По-
сле того как продукция среза-
ется с грядок, она отправляет-
ся в специальную холодильную 
камеру на хранение. В зимнее 
время компания Армана Ера-
носяна ежемесячно произво-
дит 15 – 20 тонн лукового пера. 
Но руководитель предполагает 
выйти на большие показатели в 
60 – 70 тонн. 

«В планах завершение строи-
тельства современной теплицы, 
предназначенной для посадки 
лука, – говорит Арман Дерени-
кович. – Она будет не деревян-
ной, как остальные, а металли-
ческой».

Предприниматель намерен в 
будущем возобновить произ-
водство вешенок и шампиньо-
нов. Сейчас производство гри-
бов временно приостановлено. 

«Раньше мы закупали брике-
ты со спорами грибов в Украи-
не, но потом резко возросли 
транспортные затраты, – пояс-
няет фермер, – и мы прекрати-
ли их закупать, стало невыгод-
но, хотя продукция была хоро-
шего качества и пользовалась 
спросом. Сейчас веду перегово-
ры с одной из российских фирм, 
которая занимается производ-
ством материала для выращи-
вания вешенок». 

Несмотря на все сложности, 
Арман Ераносян с уверенностью 

на легковой машине привез бо-
лее 100 кроликов калифорний-
ской породы.

«Это гибридная порода, хоро-
шо растет, очень мясная», – по-
ясняет Сергей свой выбор. 

Сейчас у фермера насчитыва-
ется 700 штук пушистых. 

«Самцов у меня немного, – го-
ворит Сергей Владимирович, 
показывая на клетку, на кото-
рой висят таблички с кличками: 
Франц, Кац, Мишка, Афоня, Бе-
ляш. – Имена даю по ассоци-
ации, например, кролика с не-
решительным характером я на-
звал Афоней в честь главного 
героя одноименного фильма. А 
крольчихи у меня без кличек, по 
номерам». 

В помещении, где живут кро-
лики, поддерживается темпера-
тура ноль градусов. По словам 
предпринимателя, такие условия 
ушастые переносят комфортно. 

Есть в помещении и маточное 
отделение, которое представ-
ляет собой деревянные отсеки в 
несколько этажей. Мать от детей 
отделяет стенка, в которой про-
делано отверстие, чтобы самка 
могла пробираться к крольчатам 
для кормления. Для детенышей 
сделана особая подстилка из 
сена и кроличьего пуха. Взрос-
лым животным Сергей Влади-
мирович дает сбалансирован-
ный корм. 

– рассказывает Сергей Влади-
мирович. – Я поставлял сельско-
хозяйственную продукцию пред-
приятиям, а потом открыл бака-
лейную лавку. В 2014 году слу-
чился экономический кризис. 
И мне, к сожалению, пришлось 
закрыть бизнес. Было больно, 
так как в любимое дело было 
вложено много сил, нервов и 
средств. И, конечно же, пережи-

вал за судьбу людей, с которы-
ми работал». 

В этот момент друзья и пред-
ложили Сергею Вадурину занять-
ся разведением кроликов. В жиз-
ни Сергей Владимирович всегда 
придерживается правила: надо 
пробовать новые и уникальные 
направления. За первой партией 
кроликов он отправился в Ярос-
лавскую область. За три поездки 
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Год назад на сельхозпредприятии в 
Надееве, носившем название «Лак-
тис», сложилась непростая ситуация. 
Продолжительное время предприя-
тие находилось в предбанкротном со-
стоянии. Один за другим следовали 
судебные иски: организация задол-
жала за электроэнергию, воду, вете-
ринарные и юридические услуги, тех-
ническое обслуживание оборудова-
ния. Тяжелое финансовое положение 
в хозяйстве привело к снижению по-
головья. 

По факту падежа скота была иниции-
рована проверка Россельхознадзора, 
информация о ситуации направлена в 
прокуратуру Вологодского района. В 
итоге ООО «Лактис» прекратило про-
из-водственную деятельность. В ноябре 
2020 года предприятие сменило соб-
ственника. 

С приходом нового руководства поло-
жение дел кардинально изменилось. Ре-
шился вопрос с бесперебойными постав-

Новый собственник восстановил 
работу на молочной ферме 
в Надееве

На сегодня в хозяйстве 642 дойные коровы, производительность молока выросла до восьми тонн в сутки

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

вплоть до предоставления земельного участка 
и получения грантовой поддержки.

Если вы 
воодушевились 
нашими историями 
и твердо намерены 

Справки по тел. +7 911 525-82-42, Светлана

Подскажем, направим, научим, поможем.

связать свою жизнь с фермерством,

В перспективе руководитель 
животноводческой площадки 
планирует увеличить объемы 
производства. 

СЫРНОЕ 
ИСКУССТВО

Свои производственные пла-
ны и у индивидуального пред-
принимателя из поселка Можай-
ское Спасского поселения Ме-
раба Зурашвили. Мераб Ома-
нович в шаге от раскрутки про-
изводства. В цехе идет ремонт, 
изготовлено оборудование, за-
казанное по чертежам из интер-
нета. Уже сейчас Мераб Омано-
вич делает тестовые партии сы-
ров, которые уже получили сер-
тификат соответствия. 

«Для производства сыров я по-
купаю молоко у фермера Воло-
годского района», – говорит Ме-
раб Оманович. Собственный сыр 
мужчина использует для приго-
товления хачапури и пицц, толь-
ко так, по его словам, он может 
быть полностью уверен в каче-
стве продукции. Даже мучные 
изделия он выпекает сам, нико-
му не доверяя. Предпринима-
тель уверен, что и в этом процес-
се есть свои тонкости. 

«Я никогда не пеку в плохом 
настроении, так как считаю, что 
блюдо в этом случае вкусным не 
получится, – подчеркивает Ме-
раб Оманович. – Тесто, впрочем, 
как и любая другая еда, очень 
восприимчиво к отрицательной 
энергии».

А из сыворотки, оставшейся 
после сыра, мастер готовит аль-
буминную пасту. По вкусовым ка-
чествам это нечто среднее меж-
ду сливочным маслом и смета-
ной. Такую пасту можно нама-
зать на хлеб, приготовив бутер-
броды. Чтобы улучшить качество 
сыра, предприниматель плани-
рует его коптить. А в приготов-
ление сыров он всегда старает-
ся привнести что-то новое. По 
понятным причинам техноло-
гию приготовления сыродел не 
раскрывает. 

«Главное, чтобы в конечном 
итоге нравилось покупателю. А 
я всегда буду стараться делать с 
душой», – лукаво улыбается Ме-
раб Зурашвили.

Ирина ЛУССЕ

ПКЗ «Вологодский» 155,7

«Присухонское» 145,4

«Передовой» 135,2

«Майский» 132,4

«Новленский» 127,1

«Заря» 123,5

«Ильюшинский» 122,8

«Родина» 122,7

«Тепличный» 114,6

«Красная Звезда» 112,1

КФХ Оганесян Г. А. 107,5

«Пригородный» 92,8

«Осаново» 90,5

«Заречье» 87,8

КФХ Халмурзаев Н. У. 77,4

«Милка» 40,4

Средний надой по району +0,4 119,2

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, КГ

производства, отремонтированы фермы, 
установлены новые окна, двери, замене-
на кровля, закуплены новое оборудование 
и техника. Созданы комфортные условия 
для работников, зарплаты выплачивают-
ся вовремя. Животные полностью обес-
печены кормами. Поголовье планируют 
увеличить. К концу января будет завер-
шено строительство ещё одного телятни-
ка на 150 голов».

На сегодняшний день в хозяйстве на-
считывается 1021 голова, из них 642 – 
дойные. Руководство предприятия при-
влекло к работе высокопрофессиональ-
ных ветеринара и зоотехника, что позво-
лило увеличить производительность до 8 
тонн молока в сутки.

«У предприятия появились новые 
перспективы и устойчивая траектория 
развития. Благодарен инвесторам за 
их роль в восстановлении хозяйства. Это 
ещё один драйвер для развития посел-
ка», – отмечает Сергей Жестянников.

Елена ПАВЛОВА

ками кормов, с выплатой заработной пла-
ты. В течение года глава района Сергей 
Жестянников для контроля ситуации не-
однократно выезжал в хозяйство с рабо-
чими визитами. 

В канун Нового года глава снова посетил 
предприятие: «Проведена модернизация 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В «ШКОЛУ ФЕРМЕРА»!

Хозяйства

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(6–10 января)
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Каждый год в России вступа-
ют в силу новые законы и по-
правки, которые влияют на 
жизнь населения. 2022 год не 
стал исключением. Мы сдела-
ли подборку наиболее значи-
мых нововведений, которые 
вступают в силу уже 1 января 
этого года. 

ПОВЫШЕНИЕ 
АКЦИЗОВ

Курильщикам и ценителям ал-
когольных напитков предсто-
ит быть сдержаннее в своих же-
ланиях. С 1 января повышаются 
ставки на этиловый спирт и про-
дукцию с содержанием спир-
та, виноград для вин, винома-
териал, виноградное и фрукто-
вое сусло, сидр, пуаре, медову-
ху, игристые вина, шампанское, 
пиво с содержанием этилового 
спирта выше 0,5. Как следствие,  
рост цен на алкоголь не заставит 
себя ждать.

Вырастут акцизы и на табач-
ные изделия, а также системы 
для электронных сигарет. От-
личный повод бросить пагубную 
привычку!

Еще одно повышение акци-
зов коснется легковых автомо-
билей с мощностью двигателя 
90 литров, мотоциклов, бензи-
на, дизельного топлива и мотор-
ноего масла.

ОТМЕНА СПРАВКИ 
3-НДФЛ

Еще в прошлом году, прода-
вая земельный участок, квартиру 
или другой объект недвижимо-
сти, которая была в собственно-
сти менее трех лет, необходимо 
было декларировать полученный 
доход и сдавать декларацию по 
форме 3-НДФЛ. С 1 января эта 
необходимость утратила силу и 
справку о доходах предъявлять 
не нужно при условии, если до-

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ 

Начисление по новым пра-
вилам будет осуществляться 
с 1 января.

Размер пособия уволенным 
гражданам начисляется в про-
центном соотношении (в пер-
вые три месяца – 75%, в сле-
дующие три месяца – 60%) 
к среднему заработку по по-
следнему месту работы (служ-
бы), если они в течение 12 ме-
сяцев, предшествовавших на-
чалу безработицы, состояли в 
трудовых отношениях не менее 
26 недель. При этом размер по-
собия по безработице не может 
быть выше максимальной вели-
чины и ниже минимальной вели-
чины пособия по безработице.

По данным региональной ста-
тистики, в 2021 году в областную 
службу занятости с целью поис-
ка работы обратились более 35 
тысяч граждан, из них около 20 
тысяч получали пособие по без-
работице. В целом в текущем 
году при содействии службы за-
нятости региона трудоустроено 
более 18,5 тысячи человек.

РЕЕСТР 
ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ
С 1 января туристическую сфе-

ру ждут изменения. Вводится ре-
естр туристических агентов, ко-
торые ведут свою деятельность. 
С 1 июля специально создан-
ные органами власти комиссии 
начнут тестировать турагентов, 
экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков и инструкторов-
проводников на предмет ком-
петенций в области турсферы. 
Исключения составят экскурсо-
воды и гиды, сотрудничающие 
с религиозными организация-
ми. Также с 1 июля будут вклю-
чены штрафные санкции для тех, 
кто занимается туристической 

деятельностью, но не включен 
в реестр.

ЗАЩИТА 
ПЕНСИОНЕРОВ-

ДОЛЖНИКОВ
Еще одно нововведение кос-

нется людей пенсионного воз-
раста. Начиная с 2022 года те 
их них, кто по суду был признан 
банкротом, освобождаются от 
уплаты долгов из своей пен-
сии. Согласно новым правилам, 
пенсионер, признанный бан-
кротом, не должен выплачивать 
свои долги. Кроме того, если та-
ковой не успел при жизни полу-
чить выплаты, на пенсию могут 
претендовать его родственники. 
Чтобы денежные средства были 
выплачены, надо написать заяв-
ление в Пенсионный фонд Рос-
сии. Начисленная пенсия, кото-
рая в связи со смертью пенсио-
нера не была получена, посту-
пит на счет его родственникам. 
Ограничений по срокам нет.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

С начала 2022 года водители 
при получении или замене во-
дительских прав должны будут 
сдавать анализы на содержа-
ние наркотических веществ или 
алкоголя в крови. Кроме того, 
лабораторным исследованиям 
подлежат моча и кровь. Кроме 
того, с 1 января водителей ждет 
еще одно нововведение – изме-
нениеправил перевозки грузов. 
Документы для транспортиров-
ки необходимо будет иметь при 
себе не только в бумажном, но и 
в электронном виде.

Ольга ПЕТРОВА
moneyman.ru

igis.ru

ходы от продажи объекта недви-
жимости полностью покрыва-
ются имущественным вычетом:

– в 1 млн руб. – при прода-
же жилых домов, квартир, ком-
нат, садовых домов, земельных 
участков (долей в перечислен-
ной недвижимости);

– в 250 тыс. руб. – при прода-
же иных объектов недвижимости 
(например, гаража).

ЗАЩИТА 
ОТ ВЗЫСКАНИЙ

Население с минимальным до-
ходом сейчас защищено от взы-
сканий. Закон о сохранении еже-
месячного дохода должни-ка не 
ниже величины прожиточного 
минимума дает возможность де-
лать эту сумму неприкасаемой. 
Исключение составляют взы-
скание алиментов, возмещение 
вреда, причиненного здоровью 
или вызванного смертью кор-
мильца, и нанесенного престу-
плением ущерба.

ОЦИФРОВАННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ 

Бумажные больничные ухо-
дят в прошлое. Им на сме-
ну пришли цифровые. С 1 ян-
варя лист нетрудоспособ-
ности будут оформлять толь-
ко в электронном виде. Всё 
остальное остается прежним: 
пособия перечислят на бан-
ковский счет застрахованно-
го, который он укажет в заявле-
нии, либо в личном кабинете на 
«Госуслугах». Напомним, что по-
лучить пособие по болезни мож-
но в течение 10 рабочих дней.

Кстати, еще одна новость в 
сфере медицинского обслу-
живания. В 2022 году в Рос-
сии будет запущена система 
ГИС ОМС. Она предназначе-
на для модернизации сферы 
здравоохранения и контроля 
за качеством и сроками ока-

Одной из главных причин появления ЭЛН стала борьба с поддельными больничными. 
Их появление позволило отказаться от громоздкой системы хранения и обработки данных, 
объединив всю информацию в единую базу, подконтрольную системе соцстраха

Этот закон сделал пенсионеров более защищенными перед кредиторами

зания медицинских услуг на-
селению. В полную мощность 
система заработает и станет до-
ступной для людей к 2023 году.

ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

УВЕЛИЧЕНЫ
Стали известны суммы посо-

бий по безработице на 2022 год, 
они утверждены Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации. 

Максимальная величина посо-
бия увеличена до 12 792 рублей. 
Денежные средства в таком раз-
мере будут начисляться в пер-
вые три месяца периода безра-
ботицы. А в следующие три ме-
сяца размер выплаты составит 
5 тысяч рублей.

Минимальная величина по-
собия по безработице останет-
ся на прежнем уровне, составив 
1500 рублей.

Социально значимые законы, которые вступили в силу 1 января 2022 года



ВТ
18 января

ПН
17 января

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 18:00, 15:00, 03:00 Ново-
сти 09:50 «Жить здорово!» 16+ 10:55 
«Модный приговор» 6+ 12:15, 17:00, 
01:50, 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+ 23:35 «Познер» 16+ 00:40 
«Однажды в Париже. Далида и Дас-
сен» 16+

НТВ 
05:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня 08:25, 10:25 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+ 14:00 «Место встречи» 16+ 
16:45 «За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 
16+ 20:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+ 23:35 «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» 16+ 03:00 «Их нравы» 0+ 03:15 
«СХВАТКА» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя 09:55 «О самом главном» 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+ 12:40, 18:40 
«60 Минут» 12+ 14:55 «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+ 17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

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» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 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 «ИЩЕЙКА» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:25 «Харджиев. Последний русский 

футурист» 16+

НТВ 
05:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:15 Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23:35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 «СХВАТКА» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

НОВОй» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва британская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 «Тайны Нила. Неизвест-

ные пути пирамид»
08:35, 01:45 Цвет времени. Павел 

Федотов
08:50, 15:50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Страницы большого 

искусства»
12:35, 22:20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13:45 Игра в бисер. Алан Александр 

Милн «Винни-Пух»
14:30 «История русского быта»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
17:05 «Запечатленное время»
17:35, 00:45 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Легендарные 
концерты

19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
23:50 ХХ век. «Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10:35, 04:40 «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+

11:50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Хох-

лова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16:55 «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
18:15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОД-

НА» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Звёздные обиды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
01:35 «Актёрские драмы. Роль через 

боль» 12+
02:15 «Битва за наследство» 12+

Звезда 
05:10, 13:25, 14:05, 03:40 «ЗНА-
ХАРЬ» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+ 09:25 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕ-
БЯ...» 12+ 11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:30 «Специальный репортаж» 
16+ 18:50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+ 19:40 
«Легенды армии с Александром Мар-
шалом» 12+ 20:25 «Улика из прошло-
го» 16+ 23:05 «Между тем» 12+ 23:40 
«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 02:30 «Еж 
против свастики» 12+ 03:10 «Хрони-
ка Победы» 16+

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 «Реальная мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:25 «Понять. Простить» 16+
13:00, 02:35 «Порча» 16+
13:30, 03:00 «Знахарка» 16+
14:05, 02:10 «Верну любимого» 16+
14:40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

16+
19:00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 

22:35, 03:55 Новости
06:05, 22:05, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
15:10 «МатчБол» 12+
15:40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
18:00, 19:25 «ОКТАГОН: БОЕЦ VS 

РЕСТЛЕР» 16+
20:05 «ФАРТОВЫЙ» 16+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Санкт-Паули» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+

01:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» (Россия) - 
«Дрезднер» (Германия) 0+

04:00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 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, 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, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

12+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ГОДЗИЛЛА» 16+
02:35 «РАСПЛАТА» 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХ-

ЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23:00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

01:45 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 18+
03:30, 04:15 «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Скрывай дату 

рождения. Предсказания Еванге-
лины Адамс» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
«Известия» 16+ 05:35, 06:20, 07:05, 
08:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+ 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+ 
17:45, 18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4» 16+ 19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 
00:30 «СЛЕД» 16+ 23:10 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+ 00:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 16+ 01:15, 
02:20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+ 03:25, 03:55, 04:30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:15, 13:45, 00:30 «Наталья Раго-

зина. Нокаут от блондинки» (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+)
08:20, 15:10 «Культурный код» (6+)
08:35, 14:25 «СВОИ-2» (16+)
10:05, 17:40, 04:55 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» (16+)
11:05, 19:30, 03:35 «ФАРЦА» (16+)
12:00, 17:05, 04:30 «Большой ска-

чок» (12+)
12:40, 03:20 «К слову» (6+)
15:45, 01:10, 05:50 «Карамзин. Про-

верка временем» (12+)
16:40 Музыка (16+)
18:40, 21:00, 01:40 «Душа Русского 

Севера» (12+)
21:30 «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
23:10 «НАПАРНИКИ» (16+)
02:30 «Вологодское ожерелье. Чере-

повец» (12+)
02:50 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

ра» (12+)
03:00 «Вологодское ожерелье. Тоть-

ма» (12+)
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вьёвым» 12+ 02:20 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+ 04:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва студийная 
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Миклухо-Маклай» 
07:35, 18:35 «Тайны Нила. Исчезнув-
шие города дельты» 08:35 «Первые в 
мире. Электрическая дуга Василия Пе-
трова» 08:50, 15:50 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:20 ХХ век. «Времена года. 
Четыре интервью с зимой» 12:25 Ли-
ния жизни. Александр Клюквин 13:25 
«Забытое ремесло. Половой» 13:45 
«Леонид Канторович» 14:30 «История 
русского быта» 15:05 Новости. Под-
робно. Арт 15:20, 02:25 «Испания. Те-
руэль» 17:05 «Запечатленное время» 
17:35, 01:30 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Правила 
жизни» 20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:50 «Человек с неограниченны-
ми возможностями» 21:35 «Сати. Не-
скучная классика...» 22:20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 23:50 «Магистр игры. 
Житие великого грешника. Гофман. 
Гоголь. Достоевский»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15, 00:35, 
02:55 «Петровка, 38» 16+ 08:30 «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+ 10:30, 04:40 «Игорь 
Скляр. Под страхом славы» 12+ 11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Мали-
ков» 12+ 14:50 «Город новостей» 16+ 
15:05, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+ 17:00, 18:15 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+ 22:35 
«Степной пожар». Специальный ре-
портаж 16+ 23:05 «Знак качества» 16+ 
00:00 События. 25-й час 16+ 00:55 
«Прощание. Пятилетка похорон» 16+ 
01:35 «Леонид Филатов. Искупление 
грехов» 16+ 02:15 «Битва за наслед-
ство» 12+

Звезда 
05:10 «КРЕСТНЫЙ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20, 18:30 «Специальный репор-

таж» 16+
09:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:35 «ЗНАХАРЬ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Афганистан. Неизвестная вой-

на инженерных войск» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№87» 16+
20:25 «Загадки века. Нансен - спаси-

тель русских эмигрантов» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
03:10 «Хроника Победы» 16+

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+ 06:40, 
01:00 «Реальная мистика» 16+ 07:45 
«По делам несовершеннолетних» 16+ 
08:50 «Давай разведемся!» 16+ 10:00, 
04:15 «Тест на отцовство» 16+ 12:10, 
03:25 «Понять. Простить» 16+ 13:15, 
02:35 «Порча» 16+ 13:45, 03:00 «Зна-
харка» 16+ 14:20, 02:05 «Верну лю-
бимого» 16+ 14:55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+ 19:00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
16+ 23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+ 
05:55 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 

03:55 Новости
10:05, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
10:25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
15:10 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов» 0+
15:40, 04:55 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА 0+
19:25, 21:35, 00:45 Все на Матч! 12+
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словакия 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Дженоа» 0+

01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+

04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 «Всё о главном» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 «Территория заблуж-

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

Новости 16+
09:00 «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 «КИБЕР» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 18+
02:20 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХ-

ЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23:00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
01:15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
02:30, 03:15 «Городские легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Мир расколет-

ся пополам. Предупреждения Ван-
ги» 16+

05:00 «Тайные знаки. Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый» 16+

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

«Известия» 16+
05:25, 06:10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07:05 «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
09:25, 10:20 «ОТСТАВНИК» 16+
11:10, 13:25 «ОТСТАВНИК 2. СВО-

ИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+
13:30 «ОТСТАВНИК 3» 16+
15:25, 16:25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ «БРОДЯГА» 16+
17:45, 18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 

«СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

16+
01:15, 02:25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
03:25, 03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:05, 13:30, 00:35 «Победа рус-
ского оружия» (0+) 07:00, 17:35, 
19:25, 20:55, 02:25 Прогноз пого-
ды (0+) 07:05 «Онежская жемчужи-
на» (6+) 07:30, 13:00 Мультфильмы 
(0+) 08:00 «И в шутку, и всерьез» (6+) 
08:25 «Экстремальный фотограф» 
(12+) 09:20, 14:25 «СВОИ-2» (16+) 
10:05, 17:40, 05:00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+) 11:05, 19:30, 03:40 
«ФАРЦА» (16+) 12:00, 17:05, 04:35 
«Большой скачок» (12+) 12:30, 15:30, 
19:00, 20:30, 02:00 «Время ново-
стей» (12+) 12:40 «Что вижу, то пою» 
(12+) 15:10 «Домашние идеи» (6+) 
15:45 «Карамзин. Проверка време-
нем» (12+) 16:40, 05:55 Музыка (16+) 
18:40, 21:00, 01:35, 02:30 «К слову» 
(6+) 21:30 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО» (16+) 23:05 «НАПАРНИКИ» (16+) 
02:45 «По секрету всему свету. Бере-
гиня из Сергиевской» (6+) 03:00 «Во-
логодское ожерелье. Вологда» (12+) 
03:25 «Заметки натуралиста. Весна в 
зеленой роще» (12+)



СР
19 января

ЧТ
20 января

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» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 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 «ИЩЕЙКА» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:25 «Князь Владимир - креститель 

Руси» 12+

НТВ 
05:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:15 Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
03:20 «СХВАТКА» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

НОВОЙ» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 10:15 «Наблюдатель» 
11:10 ХХ век. «Прежде всего театр. 
Владислав Стржельчик» 12:05 «Свя-
тое Богоявление. Крещение Господ-
не» 12:35, 22:20 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 13:45 «Тамара Макарова. Свет 
Звезды» 14:30 «История русского 
быта» 15:05 Новости. Подробно. Ки-
но 15:20 «Библейский сюжет» 15:50 
Спектакль «Дядя Ваня» 17:20 Цвет 
времени. Караваджо 17:40, 01:10 К 
100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты 18:35 «Тай-
ны Нила. По следам фараонов Луксо-
ра» 19:45 «Главная роль» 20:05 «Пра-
вила жизни» 20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:50 «Абсолютный слух» 
21:35 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация» 23:50 ХХ век. «Страни-
цы большого искусства» 02:05 «Лео-
нид Канторович» 02:45 Цвет времени. 
Камера-обскура

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10:35, 04:40 «Иван Бортник. Я не Про-

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

тия 16+
11:50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Ножкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16:55 «Любовь Полищук. Гадкий утё-

нок» 16+
18:15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЁН» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Валерий Гаркалин. Без ангела-

хранителя» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 «Битва за наследство» 12+

Звезда 
05:15, 13:40, 14:05, 03:50 «ЗНА-
ХАРЬ» 16+ 07:00 «Сегодня утром» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+ 09:20, 02:15 «ГАРАЖ» 12+ 
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+ 
13:25 «Сделано в СССР» 12+ 14:00 
Военные новости 16+ 18:30 «Специ-
альный репортаж» 16+ 18:50 «Афга-
нистан. Неизвестная война инженер-
ных войск» 16+ 19:40 «Главный день» 
16+ 20:25 «Секретные материалы» 16+ 
23:05 «Между тем» 12+ 23:40 «ОТ БУ-
ГА ДО ВИСЛЫ» 12+

Домашний 
06:30, 01:20 «Реальная мистика» 16+
07:20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:40 «Понять. Простить» 16+
12:45, 02:45 «Порча» 16+
13:15, 03:10 «Знахарка» 16+
13:50, 02:20 «Верну любимого» 16+
14:25 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19:00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 

16+
23:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 

22:35, 03:55 Новости
06:05, 15:10, 21:50, 00:45 Все на 

Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:20 «ЯРОСЛАВ» 16+

11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина Кат-
тара 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль) 0+

22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «Унион» 0+

01:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Тюрк Хава Йоллары» (Тур-
ция) 0+

04:00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 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, 15:00 «Засекреченные спи-

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ОВЕРЛОРД» 18+
02:25 «СТРИПТИЗ» 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХ-

ЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23:00 «ОНО» 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+
04:15 «Тайные знаки. Книги, которые 

сбываются. Александр Беляев» 16+
05:00 «Тайные знаки. Я знаю, когда и 

как вы умрете... Предостережения 
хироманта Кейро» 16+

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

«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 

09:25, 10:15, 11:10, 12:10, 
13:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

13:30, 14:30, 15:30, 16:25 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 2» 16+

17:45, 18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 4» 16+

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01:15, 02:20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03:25, 03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:15, 13:35, 01:05 «Прокуроры-5. 
Без срока давности. Эшелоны смер-
ти» (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, 13:15 «И в 
шутку, и всерьез» (6+) 08:20, 15:10, 
02:45 «К слову» (6+) 08:35, 14:25 
«СВОИ-2» (16+) 10:00, 17:40, 05:05 
«КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 11:00, 
19:30, 03:45 «ФАРЦА» (16+) 12:00, 
17:05, 04:40 «Большой скачок» (12+) 
12:40 «Душа Русского Севера» (12+) 
15:45 «Экстремальный фотограф» 
(12+) 16:40, 06:00 Музыка (16+) 
18:40, 21:00 «Специальный репор-
таж» (12+) 21:30 «УГОНЯЯ ЛОША-
ДЕЙ» (16+) 23:35 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 01:50 
«Что вижу, то пою» (12+) 02:30 «Замет-
ки натуралиста. Весна в зеленой ро-
ще» (12+) 03:00 «Вологодское ожере-
лье. Великий Устюг» (12+) 03:20 «Во-
логодское ожерелье. Вологда» (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» 6+ 12:15, 17:00, 
01:40, 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 «ИЩЕЙ-
КА» 16+ 22:35 «Большая игра» 16+ 
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+ 
00:25 «Ингеборга Дапкунайте. Все, 
что пишут обо мне - неправда» 12+

НТВ 
05:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:15 Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
03:10 «СХВАТКА» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

НОВОЙ» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва боро-
динская 07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни» 07:35 «Тайны Нила. По следам 
фараонов Луксора» 08:35 Цвет вре-
мени. Леон Бакст 08:50 «ПРОСТИ 
НАС, САД...» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 23:50 ХХ век. «Махмуд Эсам-
баев» 12:05, 00:40 «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12:35, 22:20 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 13:45 «Абсо-
лютный слух» 14:30 «История рус-
ского быта» 15:05 Новости. Подроб-
но. Театр 15:20 Моя любовь - Россия! 
«По пути к коми-зырянам» 15:50 Спек-
такль «Дядя Ваня» 17:05 «Запечатлен-
ное время» 17:35, 01:05 К 100-летию 
Московской филармонии. Легендар-
ные концерты 18:35 «Тайны Нила. Ти-
танические караваны» 19:45 «Главная 
роль» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:45 «Да будет!» 21:35 «Эниг-
ма. Соня Йончева» 02:00 «Борис По-
кровский. Недосказанное»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:10 «Док-
тор И...» 16+ 08:40 «ТРИ В ОДНОМ» 
12+ 10:35, 04:40 «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 12+ 11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой. Лейла Ада-
мян» 12+ 14:50 «Город новостей» 16+ 
15:05, 03:15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+ 16:55 «Ян Арлазоров. Все бе-
ды от женщин» 16+ 18:15 «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+ 22:30 «10 
самых... Поздняя слава актрисы» 16+ 
23:05 «Актерские драмы. Роль как 
проклятье» 12+ 00:00 События. 25-й 
час 16+ 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 
16+ 00:55 «Хроники московского бы-
та. Кремлёвские ловеласы» 16+ 01:35 
«Прощание. Владимир Басов» 16+ 
02:15 «Битва за наследство» 12+

Звезда 
05:20, 13:40, 14:05, 04:20 «ЗНА-

ХАРЬ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:25 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 16+
18:50 «Афганистан. Неизвестная вой-

на инженерных войск» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
01:15 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02:45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+ 06:40, 
01:00 «Реальная мистика» 16+ 07:45 
«По делам несовершеннолетних» 
16+ 08:50 «Давай разведемся!» 16+ 
10:00, 04:15 «Тест на отцовство» 
16+ 12:10, 03:25 «Понять. Простить» 
16+ 13:15, 02:35 «Порча» 16+ 13:45, 
03:00 «Знахарка» 16+ 14:20, 02:05 
«Верну любимого» 16+ 14:55 «СОЛ-
НЕЧНЫЕ ДНИ» 16+ 19:00 «НАСТУ-
ПИТ РАССВЕТ» 16+ 23:05 «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+ 05:55 «Домаш-
няя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:50, 
22:35, 03:55 Новости 06:05, 15:10, 
18:10, 21:55, 00:45 Все на Матч! 12+ 
08:55, 12:35 Специальный репортаж 
12+ 09:15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+ 
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+ 12:55 
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+ 15:50 

Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+ 18:55 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания) 0+ 20:55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Монако» (Франция) 
0+ 22:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - «Ли-
верпуль» 0+ 01:55 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК (Россия) - «Сек-
сард» (Венгрия) 0+ 04:00 «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 Документальный про-

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

Новости 16+
09:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «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, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 18+
02:15 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХ-

ЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23:00 «ЭВЕРЛИ» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 «БАШ-

НЯ» 16+
04:00 «Тайные знаки. Судьбу можно 

изменить. Астрология агента со-
ветской разведки» 16+

04:45 «Тайные знаки. Людям не нуж-

на правда. Неуслышанные проро-
чества Джейн Диксон» 16+

05:30 «Тайные знаки. Жюль Верн. Пер-
вый, побывавший на Луне» 16+

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

«Известия» 16+
05:45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
06:35, 07:30, 08:30, 09:25, 10:15, 

11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:30 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 

«СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

16+
01:15, 02:20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
03:25, 03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:20, 13:45, 01:05 «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+) 08:20, 15:10 
«Душа Русского Севера» (12+) 08:35, 
14:30 «СВОИ-2» (16+) 10:00, 17:40, 
04:45 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
11:00, 19:30, 03:25 «ФАРЦА» (16+) 
12:00, 17:05, 04:20 «Большой ска-
чок» (12+) 12:40 «Специальный репор-
таж» (12+) 15:45, 05:40 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+) 16:40, 06:05 
Музыка (16+) 18:40, 21:00, 01:45 
«Культурный код» (6+) 21:30 «ОД-
НОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+) 22:50 «УГОНЯЯ ЛОША-
ДЕЙ» (16+) 02:30 «К слову. Батюш-
ков, Романов» (6+) 02:45 «По секре-
ту всему свету. Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 03:00 «Заметки натурали-
ста. Заповедник в заповеднике» (12+) 
03:10 «Хорошо да ладно. Калина крас-
ная» (12+)
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Кроме кинолога с собакой, 
в поисках мальчика 
участвовали оперативники, 
волонтеры и родственники
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НА АЛТАРЕ 
ПОБЕДЫ
Труженица тыла и ветеран труда поселка Майский Валентина 
Ковалева отметила 95-летие

Сестры Ковалевы и в самые тяжелые времена шли по жизни рука 
об руку. А сейчас вообще неразлучны друг с другом

У одних зеркало души – это 
глаза, а у избранных – руки. Я 
сидела напротив Валентины 
Николаевны Ковалевой и не 
могла оторвать от них взгляд. 
Сколько всего они вынесли, 
эти руки… Длинные, тонкие 
пальцы еще помнят хватку 
за рукоятку топора, под кото-
рым шумно падали высокие 
ели в лесу зимой 41-го, а мо-
золи на подушечках – крош-
ки последнего хлеба, кото-
рым спасала от голода ма-
лолетнюю сестру. 14 декабря 
2021 года Валентине Никола-
евне исполнилось 95 лет. И 
она помнит всё, до мельчай-
ших подробностей, дат и фа-
милий, сама удивляясь тому, 
насколько избирательна па-
мять, что не дает ей расстать-
ся с войной.

ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ

Валечке Комиссаровой было 
пятнадцать, когда она впервые 
услышала слово «война». Отца 
к тому времени уже не было в 
живых, его насмерть «зашибло» 
мешком с рожью на погрузке, и 
маме приходилось одной кор-
мить семь детских ртов. 

«Я родилась в деревне Почи-
нок Беловского сельсовета (се-
годня Говорово). Мы и до вой-
ны жили плохо, а уж как отца 
не стало, так совсем пылью с 
мучных мешков кормились, – 
вспоминает старушка. – Пом-
ню, как ждала маму с похорон, 
присматривая за годовалой се-
стренкой. Хлеб, помню, в паль-
чиках покатаю, потом пожую и 
засуну ей в рот. А как самой-то 
хотелось, только Бог ведает. 
Но уж очень я боялась, что не 
хватит нам еды всех прокор-
мить, особенно Томку малень-
кую, которая и так больной ро-
дилась…»

Но самое страшное было впе-
реди, когда началась война и 
15-летняя девчонка пошла ра-
ботать в лес, чтобы валить дере-
вья и приносить каждый день до-
мой 300 граммов черствого хле-
ба, каждая крошка которого це-
нилась на вес золота. 

«Мы с девчонками ходили за 
три километра в лес, чтобы ру-
бить ели, особенно тяжело дава-
лось обкатывать (перебрасывать 
с одного бока на другой), – рас-
сказывает Валентина Никола-
евна, поглаживая больные руки, 
изуродованные тяжелыми ство-
лами. – Рядом с нашей делян-
кой была немецкая, там пленные 
тоже лес рубили, так вот если бы 
не они, так я б в том лесу навсег-

да осталась… Им и хлеба дава-
ли больше, чем нам, и на маши-
не к месту подвозили. Так они и 
едой с нами делились, и в кузов 
к себе иногда брали».

Перед самой Победой с Ва-
лентиной случилась беда: на де-
лянке на девчушку упало дерево, 
да так, что «позвонки перелома-
ло все и череп». 

«Если б не немцы, что выта-
скивали меня из-под ели да вез-
ли в больницу, не сидеть бы тут с 
вами, не говорить, – вспоминает 
ветеран. – Но ничего, врачи вы-
ходили, но елка эта инвалидом 
меня, конечно, сделала».

СЛЕЗА УТРАТ
С войны не вернулся один из 

братьев Валентины Комиссаро-
вой – Паша. 17-летний мальчиш-
ка был похоронен в Молдавской 
республике в селе Екатериновка. 
До сих пор Валентина Николаев-
на корит себя за то, что не смог-
ла съездить к нему на могилку и 
проститься.

«Как я рвалась туда, как хоте-
ла попрощаться с братом, – го-
ворит Валентина Николаевна. 
– Пришла в военкомат, показала 
похоронку, а военком и говорит: 
«Не советую я тебе никуда ехать, 
там же всех солдат перезахоро-
нили, лежат под одним обелис-
ком с надписью: «Комиссаров 
Павел Николаевич погиб смер-
тью храбрых». Ну, приедешь ты, 

потрогаешь рукой эти строчки 
и домой вернешься». Вот я и не 
поехала. Сходила в храм, про-
щения у Бога попросила, свеч-
ку поставила, вроде на душе по-
легчало…»

Многих война поломала-
покалечила, а Валентину Нико-
лаевну особенно. Сначала на 
алтарь победы она положила 
свое здоровье, потом – любовь. 
Не дала ей судьба ни надежно-
го мужского плеча, ни детского 
звонкого смеха. 

«Не было у меня любви в жиз-
ни, не было, – в выцветших го-
лубых глазах старушки блестят 
слезы. – После войны не за кого 
замуж выходить было, всех, кого 
ждала, убили. Но мужниной же-
ной, пусть недолго, но я походи-
ла. Владимир был парнем стат-
ным, высоким, но пил и шлялся 
безбожно. А еще руку на меня 
прикладывал, да так сильно, 
что мама не выдержала, в ми-
лицию на него написала. Со-
брал муж котомку в один день, 
написал письмо: «Больше не 
приду» и ушел. Мне тогда было 
24 года. Всего… Больше я за-
мужем уже и не бывала, рабо-
тать надо было, некогда на ре-
бят глядеть».

РОДИНА ЗОВЕТ
В 1974-м Валентина Ковале-

ва переехала жить в поселок 
Майский и устроилась работать 

в плодопитомнический совхоз 
в Михальцеве. Тогда в Вологод-
ском районе, помимо животно-
водства, активно развивалось 
растениеводство. Строились 
теплицы, высаживались ябло-
невые сады, создавались но-
вые сорта кустарников. А в тру-
довой книжке Валентины Кова-
левой появилась новая запись: 
«черенковод».

«Не одно десятилетие отра-
ботала я в «Майском» совхозе, 
поднимая растениеводство. Вы-
ходных почти не было, всё вре-
мя пропадали в питомниках. 
Очень тяжелый труд, все руки 
изрезаны от почкования (срез-
ка почек кустарников. – Прим. 
ред.), с утра до ночи в наклон к 
земле, не разгибаясь до вечера. 
Спина моя больная ныла – сил 
нет, но надо было совхоз под-
нимать, для родины старались. 
К тому времени у меня уже вся 
грудь в медалях была. Вот они, 
мои дети, выстраданные. Тяже-
ло мне дались они, много лет 
жизни забрали».

«ДАРУЙ 
ЗДОРОВЬЯ»

Сейчас дни Валентины Ко-
валевой похожи один на дру-
гой. Так и живут они вместе 
с сестрой Томой, поддержи-
вая друг друга и время от вре-
мени вспоминая события про-
шлого. 

«В храм хожу по православ-
ным праздникам, чаще не по-
лучается, сил не хватает дой-
ти, – говорит Валентина Нико-
лаевна. – А дома, бывает, вста-
ну на коленки перед образом 
Николая Чудотворца, глаза за-
крою и вымаливаю: «Дай ты 
мне, святой угодник, здоровья 
немного. Никогда мне еще так 
жить не хотелось, как сейчас. 
Ну, хоть немножечко еще дай 
на белом свете побыт». И ведь 
дает же пока…»

Договорились с Валенти-
ной Николаевной таким же со-
ставом отметить ее вековой 
юбилей. Улыбнулась старуш-
ка, но головой кивнула. По-
обещала надеть свое празднич-
ное платье, что давно висит в 
шкафу, повесить на грудь все 
медали и сесть за празднич-
ный стол сама, без поддерж-
ки. Заверила меня, что так оно 
и будет. 

Николай Чудотворец, на тебя 
вся надежда осталась…

Елена КРАУКЛИС
Пресс-служба 

администрации 
Вологодского района

Центавр 
помог найти 
пропавшего 
мальчика
За неделю до Нового года в 
десятом часу вечера в рай-
онную ЕДДС и дежурную 
часть УМВД России по го-
роду Вологде обратилась 
многодетная мама, жи-
тельница поселка Кувши-
ново. Взволнованная жен-
щина сообщила, что ее 
11-летний сын не вернул-
ся после школы домой. 

По указанному адресу не-
замедлительно выехали 
сотрудники следственно-
оперативной группы, в том 
числе инспектор-кинолог 
старшина полиции Леонид 
Антонов со своим четверо-
ногим напарником – бельгий-
ской овчаркой по кличке Цен-
тавр. Прибыв на место, они 
сразу же приступили к сво-
им обязанностям, и доволь-
но быстро служебная собака 
уверенно взяла след. 

Вскоре Центавр привел со-
трудников полиции к одному 
из многоквартирных домов на 
улице Луначарского област-
ной столицы. Пройдя вдоль 
здания, бельгиец развернул-
ся и, направившись обратно к 
подъезду, остановился, давая 
понять, что пропавший подро-
сток находится в доме. 

Очутившись в подъезде, 
Центавр также уверенно по-
спешил на верхний этаж. Там 
в половине второго часа ночи 
поисковая операция благопо-
лучно завершилась, так как 
потерявшийся ребенок был 
обнаружен мирно спящим 
прямо на лестничной пло-
щадке.

Позже он объяснил, что, за-
быв надеть парадную рубаш-
ку на отчетный концерт в му-
зыкальной школе, сильно рас-
строился. Тогда он не пошел 
на концерт, но и домой ре-
шил не возвращаться, чтобы 
не расстраивать маму. 

В итоге инспектор по делам 
несовершеннолетних провела 
с мальчиком и мамой профи-
лактическую беседу.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Пресс-служба 

УМВД России по 
Вологодской области 
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Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
Двунадесятые и великие праздники 2022 года

7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне по плоти
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
17 апреля – Вход Господень в Иерусалим
24 апреля – Пасха – Светлое Христово Воскресение
2 июня – Вознесение Господне
12 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Апостолов Петра и Павла

19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты 2022 года
07.03 – 23.04  – Великий пост
28.06 – 11.07 – Апостольский пост
14.08 – 27.08 – Успенский пост
28.11 – 06.01 – Рождественский пост

РаисаРаиса
ТаланцеваТаланцева
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Участниками профессиональ-
ного поединка стали учите-
ля и воспитатели образова-
тельных учреждений района, 
представившие на суд экспер-
тов свое портфолио и видео-
записи уроков и мероприя-
тий. 

Модератором итоговой встре-
чи выступила директор Центра 
развития образования Вера Гор-
бачева. 

«Педагогический олимп» про-
ходит уже второй год. Данная 
площадка объединяет профес-
сиональные конкурсы «Учитель 
года», «Педагогический дебют», 
«Воспитатель года», «Серд-
це отдаю детям», «Педагог-
психолог»», – отметила Вера Ми-
хайловна. По ее мнению, участие 
в конкурсе – это не только ответ-
ственность, но и большая шко-
ла педагогического мастерства.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

На мероприятии, посвящен-
ном итогам муниципального кон-
курса «Педагогический олимп», 
также обсуждались вопросы, 
касающиеся образования в це-
лом. В роли экспертов выступи-
ли председатель Комитета по 
образованию и культуре Воло-
годского района Людмила Ни-
кулина, председатель Вологод-
ской районной организации Об-
щероссийского профсоюза об-
разования Алексей Львов, на-
чальник отдела образования Ко-
митета по образованию и культу-
ре Ирина Литвин, а также доктор 
педагогических наук и профес-
сор Тамара Лодкина.

Встреча сразу же началась с 
диалога. 

– Как родители должны вы-
строить взаимоотношения с ре-
бенком, чтобы не мешать про-
цессу образования? – прозвучал 

ПРОВОДНИКИ ЗНАНИЙ
Подведены итоги муниципального конкурса «Педагогический олимп»

та – это большой и интересный 
опыт, к каждому надо найти ин-
дивидуальный подход. Я бла-
годарна коллегам за поддерж-
ку. Для меня важно чувствовать 
себя нужной для детей, мне нра-
вится делиться с ними своими 
знаниями».

Безусловно, важную роль в 
процессе становления моло-
дых педагогов играет наставни-
чество. Учителем истории и об-
ществознания в Ермаковской 
школе работает Светлана Мель-
никова. Ее педагогический стаж 
более 25 лет. Стать педагогом 
Светлана Александровна реши-
ла еще в пятилетнем возрас-
те. Ее мама трудилась поваром 
в школе, поэтому часто брала с 
собой на работу. Именно с того 
момента девочка прониклась 
образовательной атмосферой. 
Светлана Александровна стала 
одним из победителей в номи-
нации «Сердце отдаю детям». 
Свое большое педагогическое 
сердце она сравнивает с уютным 
домом, где можно всегда найти 
поддержку. 

«Я придерживаюсь демокра-
тичного стиля преподавания. 
Всегда даю ученику шанс ис-
правиться. Убеждена, когда пе-
дагог ставит двойку своему вос-
питаннику, то он ставит отрица-
тельную оценку и себе. Молодым 
педагогам я желаю выстраи-
вать с учениками доверитель-
ные и уважительные отношения. 
Но ни в коем случае не доходить 
до панибратства. Безусловно, во 
всем должна быть «золотая се-
редина», – заключает Светлана 
Мельникова.

К сожалению, границы мате-
риала не позволяют рассказать 
обо всех педагогах, трудящих-
ся на образовательной ниве. 
Но, конечно же, мы будем зна-
комить читателей с их достиже-
ниями и открытиями на страни-
цах «Маяка».

Авдотья ПЫЖИКОВА

Учитель начальных классов Борисовской школы Евгения Мазилова с заслуженной наградой

Своим опытом делится учитель физики и математики Дубровской 
школы Екатерина Коломенкина

Свои уроки педагог 
Федотовской школы 
Юлия Гомзякова проводит 
с элементами вокала 
и театрализации

Учитель физической культуры 
Васильевской школы Николай 
Гливка учит своих воспитанни-
ков работать в команде

вопрос, адресованный Людмиле 
Николаевне из зала. 

– Прежде всего родители 
должны любить своих детей. Ве-
рить в них, поддерживать в труд-
ных ситуациях, показывать поло-
жительный пример, – отметила 
Людмила Никулина. – Мы посто-
янно взаимодействуем с роди-
телями, чтобы сделать процесс 
образования гармоничным и эф-
фективным.

– Как вы оцениваете молодых 
педагогов? – такой вопрос за-
дал Людмиле Николаевне учи-
тель физической культуры Васи-
льевской школы Николай Гливка. 

– Активные, целеустремлен-
ные инициативные. Хотелось бы 
пожелать им дальнейшего раз-
вития в профессиональной дея-
тельности.

СИНТЕЗ 
ТВОРЧЕСТВА 

И ЗНАНИЙ
После активного обсуждения 

участникам встречи были пока-
заны видеозаписи уроков учи-
телей и воспитателей, такой 
подход позволяет обменяться 
опытом. Абсолютным победи-
телем в номинации «Учитель 
года» стала Юлия Гомзякова из 
Федотовской школы. Юлия Ми-
хайловна не только учитель, но 
и логопед-дефектолог, она ра-
ботает с особенными детьми. 

«Мои ученики самые замеча-
тельные и любимые», – с теп-
лотой в голосе говорит Юлия 
Гомзякова о своих воспитанни-
ках. Создается впечатление, что 
всю свою материнскую любовь, 
а Юлия Михайловна мама тро-
их сыновей, она переносит и на 
учеников. Ее педагогический 

стаж составляет 17 лет. К сво-
им урокам преподаватель всег-
да подходит с креативом, стара-
ясь заинтересовать учеников. В 
формате видео был представ-
лен один из ее уроков изобрази-
тельного искусства с элемента-
ми театрализации и вокала. Пе-
дагог считает, что такой подход 
позволяет раскрыть творческие 
способности учащихся. А о ра-
боте с ребятами дошкольного 
возраста рассказала воспита-
тель Огарковского детского сада 
Светлана Тихонова, прокоммен-
тировав свое мероприятие по 
изготовлению новогодних укра-

шений. Именно она стала побе-
дителем в номинации «Воспита-
тель года». 

В номинации «Молодые учите-
ля» одним из победителей стала 
учитель обществознания и исто-
рии Присухонской школы Екате-
рина Копылова. Екатерина Сер-
геевна работает в сфере образо-
вания пока еще несколько меся-
цев. Большое внимание уделяет 
подготовке к урокам, порой на 
это уходит семь часов. 

«Я преподаю у детей с пято-
го по девятый классы, – гово-
рит Екатерина Сергеевна. – Ра-
бота с детьми разного возрас-
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В красивой и бескомпро-
миссной борьбе прошли от-
крытые лыжные соревнова-
ния «Рождественская гон-
ка», состоявшиеся 7 января в 
поселке Васильевское Под-
лесного сельского поселе-
ния. За места на пьедеста-
ле почета боролись более 
90 лыжников, представляю-
щих Вологодский район, об-
ластную столицу и город Гря-
зовец. 

В этот день благодаря замеча-
тельной солнечной погоде и хо-
рошо накатанной лыжной трассе 
абсолютное большинство спорт-
сменов показали высокие ре-
зультаты, но награды, как и по-
лагается, достались лучшим из 
лучших. 

Отрадно, что на спортивный 
подиум смогла взойти и целая 
группа наших лыжников. Чем-
пионский титул в своих возраст-
ных группах завоевали Анаста-
сия Соколова из майской спор-
тивной школы «Олимп», быстрее 
всех пробежавшая 2,5 киломе-
тра, а также Мария Цветкова 
(МБУС «Дружба» поселка Васи-
льевское) и представитель Под-

Новый год – новые победы: 
детская футбольная коман-
да спортшколы «Олимп» из 
поселка Майский выигра-
ла международный одно-
дневный турнир «Футболь-
ная планета» в двух возраст-
ных группах! Он проходил 8 
января в столице Эстонии 
Таллине. На следующий день 
наши 11-летние футболи-
сты стали победителями еще 
одного престижного состя-
зания! 

Участие в турнире приняли 
воспитанники майской спорт-
школы «Олимп» 2008, 2009 и 
2010 годов рождения. Особен-
но соперники побаивались фут-
болистов «Олимпа-2008», самой 
титулованной команды Вологод-
ской области. Оно и понятно по-
чему, ведь в 2019 году эта слав-
ная дружина выиграла престиж-
ный международный турнир в 
Испании, а минувшим летом она 
и «Олимп-2010» впервые в исто-
рии региона стали победителя-
ми Всероссийских соревнова-
ний «Кожаный мяч». 

К тому же после длительно-
го перерыва, вызванного тяже-
лой травмой (переломом ноги), в 
«Олимп-2008» вернулся Елисей 
Снегирёв, один из лучших напа-
дающих. Забегая вперед, отме-
тим, что этот талантливый юно-
ша сумел забить голы во всех 
четырех матчах. Стоит отдать 
должное местной команде «Ле-

Более 90 спортсменов приняли участие 
в «Рождественской гонке» 
в поселке Васильевское 

Лыжная трасса в поселке Васильевское по праву считается одной из лучших в Вологодском районе

лесного сельского поселения 
Михаил Варзин, успешно пре-
одолевшие пять километров. 

Серебряными призерами со-
ревнований стали воспитанни-
ки спортшколы «Олимп» Дарья 
Белоусова и Владислав Осма-
ков, а также Ульяна Пожин-
ская и Иван Прокопьев (оба из 
Спасского сельского поселе-
ния). Только Дарья отличилась 
на дистанции 2,5 километра, а 
Владислав, Ульяна и Иван – на 
«пятерке». 

Еще три наших лыжника вы-
играли бронзовые награды: 
Надежда Чечулинская из «Олим-
па» и Майя Варзина из Подлес-
ного сельского поселения доби-
лись такого результата на 2,5 ки-
лометра, а Иван Цветков («Друж-
ба») – на «пятерке». Молодцами 
показали себя на лыжне также 
Анастасия Кривошеина, пред-
ставляющая команду сельско-
го поселения Подлесное, а так-
же олимповцы Даниил Завья-
лов и Максим Тесаловский. Жаль 
только, что все трое совсем не-
много не дотянули до пьедеста-
ла почета, заняв четвертую по-
зицию в турнирном протоколе: 
Настя и Даниил – на меньшей 

Майский «Олимп» удивил вратаря «Арсенала»

Успешно выступив в Эстонии, футболисты майской спортшколы «Олимп» полны решимости 
продолжить свое победное шествие

вадия», которая, отчаянно обо-
роняясь, оказалась единствен-
ной на турнире командой, сумев-
шей не проиграть фавориту. Это 
противостояние завершилось со 
счетом 1:1. 

В остальных матчах наша дру-
жина оказалась наголову силь-
нее соперников, при этом не 
пропустив ни одного мяча. Но 
если в ворота команды «Ярве-
Альянс» из эстонского города 
Кохтла-Ярве олимповцы забили 
«только» пять голов, то в матчах 
против футбольных клубов «Тал-
лин» и «Силомяэ» – по восемь. 
Причем трижды вратаря столич-
ной команды заставил доставать 

мяч из сетки Елисей Снегирёв и 
дважды – Андрей Сергеев. Та-
ким образом, с тремя победа-
ми и ничьей «Олимп-2008» уве-
ренно занял первое место, про-
должив свое победное шествие. 

Успешно выступили оба 
«Олимпа» и в соревнованиях 
среди ребят 2009 и 2010 годов 
рождения. Первая команда не 
оставила камня на камне от обо-
роны соперников, за исключени-
ем матча, в котором наши ребя-
та переиграли отчаянно защи-
щавшихся футболистов всё того 
же местного клуба «Левадия» со 
счетом 2:0. В итоге безоговороч-
ное первое место. 

Вполне достойно отыграл свои 
поединки и «Олимп-2», крупно 
проигравший только более силь-
ной первой команде (1:5). Еще 
одно поражение с минималь-
ным счетом 0:1 наши дублеры 
потерпели от «Левадии», заняв-
шей второе место. Переиграв 
две другие эстонские команды 
«Ляэнемаа» и «Ярве-Альянс» со 
счетом 9:0 и 4:0, ребята замкну-
ли призовую тройку. 

На следующий день, 9 янва-
ря, «Олимп-2010» одержал по-
беду еще на одном междуна-
родном турнире – на призы из-
вестного эстонского голкипера 
Мартина Поома, который в сво-

ей стране является настоящим 
кумиром. Дело в том, что он не-
сколько лет успешно защищал 
ворота одного из самых извест-
ных в мире клубов – английско-
го «Арсенала». 

Отрадно, что нашим ребятам, 
которые в пяти матчах с при-
балтийскими командами заби-
ли 18 голов и только один мяч 
пропустили, удалось приятно 
удивить Мартина Поома. Даже 
в своем последнем матче с ко-
мандой «Тарту» из одноимен-
ного эстонского города, где 
олимповцев устраивала даже 
ничья, они сыграли в свое удо-
вольствие, забив в противопо-
ложные ворота три безответ-
ных мяча. После завершения 
турнира, отметив высокое тех-
ничное мастерство вологжан и 
поздравив их с победой, Мар-
тин Поом сфотографировался 
с ними на память. 

«Судя по результатам высту-
пления в Эстонии, можно ска-
зать, что все три наши коман-
ды находятся в хорошей спор-
тивной форме, – подвел итог 
внештатный пресс-атташе клуба 
«Олимп» Евгений Цветков. – Хо-
чется поздравить ребят и трене-
ров Руслана Санталова и Дениса 
Кубасова с первыми победами в 
этом году и пожелать успешного 
покорения новых вершин!» 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Группа «Футбольный клуб 

«Олимп» п. Майский»

дистанции, а Максим – на пяти-
километровой трассе. 

Стоит отметить и выступление 
воспитанников «Олимпа» Саве-
лия Соколова и Арсения Труб-
кина, замкнувших пятерку силь-
нейших лыжников на дистанции 

2,5 километра. «Рождествен-
ская гонка» снова удалась, по-
скольку прошла на высоком ор-
ганизационном уровне, – отме-
тила представитель Подлесного 
сельского поселения Анна Хри-
пина. – Кроме того, все еще 

раз убедились, что лыжная трас-
са в поселке Васильевское яв-
ляется одной из лучших в Воло-
годском районе – территории 
спорта». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Татьяна Лукьянова



ПТ
21 января

СБ
22 января

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, 01:45 
«Модный приговор» 6+ 12:15, 17:00 
«Время покажет» 16+ 15:15, 02:35 
«Давай поженимся!» 16+ 16:00, 03:15 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «Че-
ловек и закон» 16+ 19:45 «Поле чу-
дес» 16+ 21:00 Время 21:30 «Голос 
- 10 лет». Юбилейный концерт в Крем-
ле 12+ 23:40 «Вечерний Ургант. Ciao, 
2021!» 16+ 01:00 «Наедине со все-
ми» 16+ 04:35 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
05:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03:30 «СХВАТКА» 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

НОВОЙ» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01:45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва подземная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Тайны Нила. Титанические ка-

раваны»
08:35 Цвет времени. Леонид Пастер-

нак
08:45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
10:20 «АКТРИСА»
11:50 «Борис Покровский. Недоска-

занное»
12:45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13:50 Власть факта. «Викторианская 

цивилизация»
14:30 «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо»
15:05 Письма из провинции. Сердобск 

Пензенская область
15:35 «Энигма. Соня Йончева»
16:15 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ»
17:25, 01:25 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Легендарные 
концерты

18:45 «Царская ложа»
19:45 Владимир Хотиненко. Линия 

жизни
20:40 «МАКАРОВ»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
02:50 «Дочь великана»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
10:05, 11:50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Чужой голос» 16+
15:40 «Будущее, созданное культу-

рой» 6+

16:55 «Актёрские драмы. Теряя рас-
судок» 12+

18:10 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20:00 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-

ЦЕМ» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Семён Альтов. Юмор с камен-

ным лицом» 12+
00:05 «Владимир Высоцкий. Не сы-

грано, не спето» 12+
00:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-

ЦЕМ» 12+
04:10 «Битва за наследство» 12+

Звезда 
05:50 «ЗНАХАРЬ» 16+
07:50, 09:20, 13:25 «УЗНИК ЗАМ-

КА ИФ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 18:40, 21:25 «ОТЛИЧНИ-

ЦА» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» 12+
01:40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
02:55 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
05:10 «Хроника Победы» 16+

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:35 «Понять. Простить» 16+
13:05, 01:35 «Порча» 16+
13:35, 02:05 «Знахарка» 16+
14:10, 01:00 «Верну любимого» 16+
14:45 «НАСЕДКА» 16+
19:00 «ДОЧКИ» 16+
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 18:50, 

22:30, 03:55 Новости
06:05, 15:10, 18:55, 21:55, 01:00 

Все на Матч! 12+
09:05, 12:35, 04:00 Специальный ре-

портаж 12+
09:25 «ФАРТОВЫЙ» 16+
11:30, 01:35 «Есть тема!» 12+
12:55 «ЯРОСЛАВ» 16+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины 0+
18:05 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Свонсон против Артёма Ло-
бова 16+

19:25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Словакия 0+

21:05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+

22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Сент-Этьен» 0+
01:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина Кат-
тара 16+

04:15 «ВЫШИБАЛА» 16+

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 «Загад-
ки человечества» 16+ 14:00, 04:30 
«Невероятно интересные истории» 
16+ 15:00 «Засекреченные списки» 
16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «НАЁМНИК» 16+ 22:05 «24 
ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+ 00:00 «АД-
ВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+ 02:35 «ПАД-
ШИЙ» 16+

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

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

16:55 «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 «УИД-

ЖИ» 16+
19:30 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
21:30 «В ОСАДЕ» 16+
23:45 «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ 

В МАЙАМИ» 16+

01:45 «ЭВЕРЛИ» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «ДНЕВНИК ЭКС-

ТРАСЕНСА» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+ 
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:25, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+ 17:30, 18:30 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+ 19:25, 
20:20, 21:15, 22:00, 22:55, 00:45, 
01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:45 «СЛЕД» 16+ 23:45 «Светская 
хроника» 16+

Русский север
06:15, 13:00 «Форты Кронштадта» 

(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 Мультфильмы (0+)
08:00 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08:25 «СВОИ-2» (16+)
09:05 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
10:25, 17:40, 04:20 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» (16+)
11:25, 19:30 «Классика французской 

кухни в Петербурге» (12+)
12:00, 17:05, 03:55 «Большой ска-

чок» (12+)
12:40 «Культурный код» (6+)
13:45 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
15:10 «Специальный репортаж» (12+)
15:45, 03:30, 05:15 «Экстремальный 

фотограф» (12+)
16:45, 05:45 Музыка (16+)
18:40, 21:00, 01:40 «Провинциаль-

ные зарисовки» (6+)
18:55 «Что вижу, то пою» (12+)
20:05 «Онежская жемчужина» (6+)
21:30 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
23:15 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 

(16+)
02:30 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
02:45 «Вологодское ожерелье. Вели-

кий Устюг» (12+)
03:05 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:20 «Хорошо да ладно. Белозерские 

ремесленники» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00 Но-
вости 10:15 «Вот и свела судьба... Ва-
лерий Ободзинский» 12+ 11:15, 12:15 
«Видели видео?» 6+ 13:25 «Тайная во-
йна. Ким Филби» 16+ 15:40 «Угадай 
мелодию 1991-2021» 12+ 16:30 «Кто 
хочет стать миллионером?» 12+ 18:05 
«Точь-в-точь» 16+ 21:00 Время 21:20 
«Сегодня вечером» 16+ 23:05 «НЕ ВСЕ 
ДОМА» 12+ 01:00 «Наедине со все-
ми» 16+ 01:45 «Модный приговор» 6+ 
02:35 «Давай поженимся!» 16+ 03:15 
«Мужское / Женское» 16+

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 «ДУЭЛЯНТ» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 

16+

03:40 «СХВАТКА» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 12+
01:00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Маугли» 08:40 «НЕМУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» 09:50 «Обыкновенный 
концерт» 10:15 «Передвижники. Нико-
лай Дубовской» 10:45 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12:10 «Первые в ми-
ре. Периодический закон Менделее-
ва» 12:25 «Эрмитаж» 12:55 «Дом уче-
ных. Алексей Осадчий» 13:25, 02:00 
«Торжество дикой природы. Нацио-
нальный парк Биг Бенд» 14:20 «Эф-
фект бабочки» 14:50 «КОШКА БАЛ-
ЛУ» 16:30 «Отцы и дети» 17:00 «Эн-
циклопедия загадок. Тайны живых кам-
ней» 17:25 «Мой век» 18:15 «Бег. Сны 
о России» 18:55 «БЕГ» 22:00 «Агора» 
23:00 Клуб «Шаболовка 37» 00:05 
«ПРОБУЖДЕНИЕ»

ТВ-Центр 
05:30 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 

6+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 «МЫМРА» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50, 11:45 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 «КАССИРШИ» 12+
16:55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Власть под кайфом» 16+

00:50 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» 16+

01:30 «Степной пожар». Специальный 
репортаж 16+

02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
03:05 «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
03:50 «Любовь Полищук. Гадкий утё-

нок» 16+
04:30, 05:10 «Битва за наследство» 

12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» 6+
07:05, 08:15 «Я - ХОРТИЦА» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Загадки века. Жорж Пак - 

«Крестный отец» Берлинской сте-
ны и самый высокопоставленный 
агент КГБ в НАТО» 12+

11:35 «Война миров. Вернер фон Бра-
ун против Сергея Королева» 16+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Оружие Победы» 12+
14:20, 18:30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

12+
18:15 «Задело!» 16+
22:20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
00:05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
04:00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+ 06:35 «Пять 
ужинов» 16+ 06:50 «СОЛЁНАЯ КА-
РАМЕЛЬ» 16+ 10:40, 03:25 «ЛЮ-
БОВЬ ВЕРЫ» 16+ 19:00 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 00:00 «НАСТУ-
ПИТ РАССВЕТ» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+
08:30, 10:25, 13:50, 16:00, 19:10, 

22:35, 03:55 Новости
08:35, 13:55, 16:05, 19:15, 22:00, 

00:45 Все на Матч! 12+

10:30 «Приключения Рекса» 0+
10:50 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 55 км 0+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины 0+
18:50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Венеция» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Аталанта» 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Бу-
дучность» (Черногория) 0+

03:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
06:55 «МЕДАЛЬОН» 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+
12:05 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:05 Документальный спецпроект 

16+
16:10 «Засекреченные списки. Угро-

зы 2022: кто пострадает от черно-
го тигра?» 16+

17:10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
19:10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21:20 «РОБОКОП» 16+
23:40 «ЛЕГИОН» 18+
01:30 «СТРЕКОЗА» 16+
03:10 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+
13:30 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
15:30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
17:30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

12+

19:30 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
12+

22:15 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

00:15 «ОНО» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 

«Мистические истории» 16+

5 канал 
05:00, 05:25, 13:20, 14:15, 15:00, 

15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:15 «СЛЕД» 16+

06:05, 06:40, 07:20, 08:10 «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 «СВОИ 

2» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 04:05 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Вологодские скалы» (12+)
07:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 10:18, 14:37, 18:43, 20:57, 

01:57 Прогноз погоды (0+)
07:30 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
08:50 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
10:20 «Донская кухня» (12+)
11:00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
12:30 «Культурный код» (6+)
12:50 «Что вижу, то пою» (12+)
13:05, 00:25 «СВАДЬБА» (16+)
14:40 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
16:10, 02:55 Концерт «Сергей Куприк. 

Россия - Родина моя» (12+)
18:45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
20:05 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
21:00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22:40 «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» (16+)
02:00 «Заметки натуралиста. Цвет 

русского севера» (12+)
02:10 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
02:25 «Вологодское ожерелье. Чере-

повец» (12+)
02:45 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
05:10 «Экстремальный фотограф» 

(12+)
05:35 Музыка (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
23 января

Первый канал 
04:45, 06:10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+ 06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07:40 «Часовой» 12+ 08:10 «Здоро-
вье» 16+ 09:20 «Непутевые заметки» 
12+ 10:15 «Жизнь других» 12+ 11:15, 
12:15 «Видели видео?» 6+ 14:05 «Дет-
ский КВН» 6+ 15:15 Балет на льду Та-
тьяны Навки «Лебединое озеро» 6+ 
16:55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственно-
го Кремлевского Дворца 12+ 19:10 
«Две звезды. Отцы и дети» 12+ 21:00 
Время 22:00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+ 
00:00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+ 
01:55 «Наедине со всеми» 16+ 02:40 
«Модный приговор» 6+ 03:30 «Давай 
поженимся!» 16+ 04:10 «Мужское / 
Женское» 16+

НТВ 
05:00 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
14:00 «НашПотребНадзор» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01:25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» 16+

03:45 «Русская Америка. Прощание с 
континентом» 12+

Россия 1 
05:20, 03:15 «ВАРЕНЬКА» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
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 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок» 07:05 
«Дядюшка Ау», «Золотая антилопа» 
08:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 10:05 
«Обыкновенный концерт» 10:35 «НА 
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 12:00 Пись-
ма из провинции. Сердобск Пензен-
ская область 12:30, 01:50 «Страна 
птиц. Глухариные сады» 13:10 «Не-
вский ковчег. Теория невозможно-
го. Лев Гумилев» 13:40 Игра в бисер. 
Артур Конан Дойл «Собака Баскер-
вилей» 14:20 «Архи-важно» 14:50 
«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
16:10 Линия жизни. Михаил Ножкин 
17:05 «Пешком...» Москва весёлая 
17:35 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца» 18:35 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 20:10 «ТРАК-
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 21:35 Балет 
«Легенда о любви» 23:30 «В тени боль-
ших деревьев» 00:20 «В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ» 02:30 «Приключения Васи Ку-
ролесова»

ТВ-Центр 
06:00 «10 самых... Поздняя слава ак-

трисы» 16+
06:25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08:00 «РИТА» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+

11:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+

13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Актерские драмы. Шальные 

браки» 12+
15:55 «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» 12+
17:40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

12+
21:40, 00:40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ 2» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+
04:35 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+

Звезда 
05:35 «ДВА ФЕДОРА» 12+
07:15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№84» 16+
11:30 «Секретные материалы. Про-

гноз погоды. Статус: секретно» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Специальный репортаж» 16+
13:50, 03:35 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 «Легенды советского сыска» 16+
22:45 «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01:25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» 12+
02:50 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» 12+

Домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
10:30 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+
14:25 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 

16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:30 «ДОЧКИ» 16+ 
03:05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+

06:15 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 21:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана 16+

09:00, 10:25, 13:40, 18:20, 03:55 
Новости

09:05, 13:00, 16:30, 18:25, 22:20, 
00:45 Все на Матч! 12+

10:30 «Приключения Рекса» 0+
10:50 «Спорт Тоша» 0+
11:00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины 0+
15:45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» 12+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» - «Бавария» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус» 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

03:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:35, 12:55 «РОБОКОП» 16+
08:30 «РОБОКОП 2» 16+
10:50 «РОБОКОП 3» 16+
15:10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
17:05 «ГЛАДИАТОР» 18+
20:30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:45, 11:15, 11:45, 12:15 «УИД-

ЖИ» 16+
12:45 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
14:45 «В ОСАДЕ» 16+
17:00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 16+
19:00 «ЭКСПАТ» 16+
21:15 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
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 Происшествия

23:30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
01:30 «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ 

В МАЙАМИ» 16+
03:15, 04:00 «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Изменить пол по 

приказу разведки. Шевалье д’Эон» 
16+

5 канал 
05:00, 05:55, 06:45, 07:50, 08:50, 

09:55, 11:00, 12:00 «НЮХАЧ 2» 
16+

13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 
18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 23:55, 00:50 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 2» 16+

01:45, 02:35, 03:20, 04:05 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 «Онежская жемчужина» (6+)
06:57, 11:12, 14:47, 18:37, 20:57, 

02:43 Прогноз погоды (0+)
07:00 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
08:30 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
09:55 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
11:15 «СВАДЬБА» (16+)
12:50 «Уникальная Россия. Голоса 

Онего» (6+)
13:40 Мультфильмы (0+)
14:10 «Классика французской кухни в 

Петербурге» (12+)
14:50 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
16:20, 05:10 «Донская кухня» (12+)
17:00, 03:40 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
18:40 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
21:00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22:40 «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
00:25 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 

(16+)
02:45 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
02:55 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
03:10 «Вологодское ожерелье. Тоть-

ма» (12+)
03:30 «Заметки натуралиста. Запо-

ведник в заповеднике» (12+)
05:45 Музыка (16+)

Трагедия в Кипелове: 
в квартире обнаружены тела троих человек 

Семилетний ребенок 
пострадал в ДТП 
в Подлесном поселении
Две автомашины столкнулись 9 января на 439-м километре 
автодороги М8.

Виновником ДТП оказался водитель автомобиля ВАЗ-2114, ко-
торый, не справившись с управлением, выехал на полосу встреч-
ного движения, где столкнулся с автомашиной «Хёндай солярис». 
За рулем иномарки находилась 35-летняя вологжанка, перевозив-
шая двух несовершеннолетних детей. От удара корейское авто от-
бросило в сторону, и оно съехало в кювет.

В результате аварии пострадала семилетняя девочка, у которой 
врачи скорой помощи, прежде чем госпитализировать ее в област-
ную больницу, диагностировали сотрясение головного мозга.

По словам старшего инспектора ДПС районной ГИБДД Андрея По-
пова, водитель 14-й модели рассказал, что, оказавшись на встреч-
ной полосе, он нажал на тормоз, после чего машину занесло еще 
больше и предотвратить столкновение ему не удалось. В настоя-
щее время устанавливаются и другие обстоятельства ДТП.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ   Андрей Попов

В отличие от 
корейской 
машины, 
съехавшей 
в кювет, 
ВАЗ-2114 
остался 
на проезжей 
части

Новогодние праздники в 
Вологодском районе были 
омрачены страшной трагеди-
ей: днем 9 января в поселке 
Кипелово в одной из квартир 
пятиэтажного дома на улице 
Новой, 5, обнаружены тела 
троих человек с огнестрель-
ными ранениями. 

Первой эту ужасную карти-
ну увидела соседка Тамара Се-
ничева, которая в интервью те-
леканалу «Русский Север» рас-
сказала, что несколько дней 
звонила в квартиру, а в воскре-
сенье обнаружила, что дверь 
не заперта. Зайдя в дом, она 
сначала увидела в луже крови 
66-летнего хозяина, а потом и 
его 55-летнюю сожительницу. 
Выбежав из квартиры, она вы-
звала сотрудников полиции, ко-
торые на балконе нашли и тело 
34-летней дочери сожительни-
цы, приехавшей в Кипелово на 
новогодние праздники. Кроме 
того, на месте происшествия 
был найден карабин, принадле-
жавший хозяину квартиры. Ору-
жие в доме находилось на за-
конных основаниях, поскольку  
глава семьи имел на него офи-
циальное разрешение. 

Предположительно, траге-
дия разыгралась в полночь с 6 
на 7 января, когда компания от-
мечала Рождество. По предва-
рительной версии следствия, в 
какой-то момент между присут-
ствующими вспыхнула ссора, 
и мужчина схватился за кара-
бин. Расстреляв жену, а затем 
и ее дочь, которая, по всей ви-
димости, пыталась спрятаться 
на балконе, и убедившись, что 
обе женщины мертвы, глава се-
мьи совершил самоубийство. 

Стоит отметить, что прожи-
вающие около десяти лет в 
гражданском браке жители 
Кипелова характеризовалась 
только с положительной сто-
роны, никаких хлопот или бес-
покойства соседям не достав-
ляли, спиртными напитками не 
злоупотребляли. Женщина мно-
го лет проработала кассиром 
на железнодорожной станции, 
мужчина трудился там же, но в 
котельной. Одна из соседок со-
общила журналистам телека-
нала, что перед новогодними 
праздниками видела супругов в 
поселке Федотово, где они хо-
дили по магазинам довольные 
и счастливые. 

Также жители Кипелова пояс-
нили журналистам, что в празд-
ничные дни в поселке запуска-
лось множество фейерверков, 
и, возможно, поэтому никто не 
слышал выстрелов, прозвучав-
ших в рождественскую ночь. 

Для оказания практической 
помощи на месте происше-
ствия и содействия в сборе 
необходимой информации и 
улик руководство региональ-
ного управления Следствен-
ного комитета России напра-
вило в Кипелово постоянно 
действующую следственно-
оперативную группу област-
ного аппарата ведомства. 
Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного пунк-
том «а» части 2 статьи 105 УК 
РФ (убийство двух и более лиц). 

В настоящее время следо-
ватели продолжают проводить 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств случившегося. 
Ход расследования уголовно-
го дела поставлен на контроль в 
областном аппарате Следствен-
ного комитета России. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
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Есть мнение, что новые прави-
ла подтверждаются Приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации от 14.05.2021 № 292/пр 
«Об утверждении правил 
пользования жилыми поме-
щениями». 

Из этого документа следу-
ет, что штрафы вводятся уже 
с 1 марта 2022 года. Имеется 
в виду, что с этого времени на 
владельцев квартир, которые 
без специального разрешения 
обошьют или остеклят балко-
ны для защиты жилья от снега, 
дождя и прочих погодных ка-
таклизмов, будет выписывать-
ся штраф в размере пяти ты-
сяч рублей. 

Однако, как подметили 
юристы и другие вниматель-
ные граждане, в этом прика-
зе Минстроя вообще нет слов 
«балкон», «лоджия», «остекле-
ние», «обшивка». Даже сло-
во «штраф» в документе от-
сутствует. Один раз, правда, 
встречается слово «ответствен-
ность», но оно никакого отно-
шения к балконам и лоджиям 
не имеет.

Судя по всему, страшный вы-
вод о санкциях «знатоки» дела-
ют на том, что в приказе гово-
рится об обязанности пользо-
вателей жилым помещением 
«не производить переустрой-
ство и (или) перепланировку 
жилого помещения в наруше-
ние порядка, предусмотренно-
го статьями 25, 26 и 28 Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации». На самом же деле 
получается, что Минстрой про-
сто сослался на нормы, кото-
рые и так были прописаны в 
Жилищном кодексе РФ задол-
го до выхода вышеупомянуто-
го приказа.

Между тем, согласно нормам 
того же Жилищного кодекса, пе-
реустройством является пере-
нос инженерных сетей, а пере-
планировкой – изменение кон-
фигурации помещения. Однако 
такие работы и до выхода прика-
за Минстроя нельзя было произ-
водить без специального согла-
сования. Многие россияне и без 
того хорошо знают о том, что не-
согласованные перепланиров-
ка и переустройство чреваты 
привлечением к ответственно-
сти, предусмотренной статьей 
29 ЖК РФ. 

Таким образом, юристы при-
ходят к выводу о том, что участь 
собственника жилья зависит от 
того, будет ли квалифицирова-
но остекление балкона в каче-
стве переустройства или пере-
планировки. Однако, как следу-
ет из судебной практики, реша-
ется этот вопрос по-разному. 

ЗА СТЕКЛОМ

Жильцам тех многоквартирнных домов, которые изначально строились с застекленными лоджиями и 
балконами, беспокоиться не стоит

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

По понятным причинам судеб-
ные споры в связи с остеклени-
ем балконов чаще всего проис-
ходят в столице нашей родины. 
Естественно, что подобные раз-
бирательства стали возникать 
задолго до выхода в свет пре-
словутого приказа Минстроя. 

Вот, к примеру, к каким выво-
дам пришел Московский город-
ской суд в одном из таких спо-
ров четырехгодичной давности: 
«Остекление балкона не явля-
ется переустройством или пере-
планировкой, требующими по-
лучения разрешения соответ-
ствующего органа, если оно не 
ведет к нарушению прочности 
или разрушению несущих кон-
струкций здания, нарушению 
в работе инженерных систем 
и (или) установленного на нем 
оборудования, ухудшению со-
хранности и внешнего вида фа-
садов либо нарушению противо-
пожарных устройств». 

Формулировка несколько 
длинная, но из нее ясно следу-
ет, что суд защитил права жиль-
цов, самовольно остекливших 
свой балкон. Однако, дорогие 
читатели, не спешите радовать-
ся, поскольку, справедливости 
ради, следует признать, что та-
кой вывод является редкостью 
и чаще всего остекление балко-
нов и лоджий суды признают пе-
репланировкой. И в таких случа-
ях может быть вынесен следу-
ющий вердикт: «Остекление и 
переустройство балкона (лод-
жии) влечет за собой необхо-
димость внесения изменений в 
технический паспорт и являет-
ся перепланировкой жилого по-
мещения». 

Необходимо отметить, в не-
малой степени такие решения 
принимаются в связи с тем, что 

в настоящее время власти на ме-
стах (хотя и не везде) стали ак-
тивнее следить за внешним ви-
дом строений. 

КОГДА ДОМ 
РАДУЕТ ГЛАЗ

Прежде чем сделать какие-то 
выводы, необходимо еще раз 
вспомнить о том, что в приказе 
Минстроя ничего не говорится 
об остеклении балконов. Кро-
ме того, этот документ ссыла-
ется на общие положения Жи-
лищного кодекса о порядке пе-
репланировки и переустройства, 
которые существовали и дей-
ствовали довольно давно. Как 
и судебные споры о законно-
сти или незаконности остекле-
ния балконов. 

Таким образом, из всего вы-
шесказанного напрашивается 
вывод о том, что возможность 
привлечения к ответственно-
сти за остекление балкона зави-
сит от того, квалифицируют эту 
установку оконной конструкции 
перепланировкой или нет. Еще 
один вывод заключается в том, 
что никаких нововведений на 
этот счет не появилось. Не явля-
ются чем-то новым и штрафы за 
остекленные балконы, посколь-
ку такие санкции существова-
ли и прежде. А надзорные орга-
ны как имели, так и сейчас име-
ют право налагать штрафы за 
нарушение правил переплани-
ровки и переустройства, а так-
же за нарушение региональных 
правил благоустройства, если те 
содержат требования к внешне-
му виду зданий.

«Вот если бы многоквартир-
ные дома строились с уже за-
стекленными лоджиями и бал-
конами, тогда жильцам ничего не 
надо было бы делать, – утверж-
дает начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Вологодско-

го района Александр Федор-
чук. – Очень показателен в этом 
плане расположенный в Волог-
де на улице Фрязиновской дом 
№ 33-б. Благодаря тому, что в 
соответствии с проектом он был 
сдан в эксплуатацию с остеклен-
ными лоджиями и балконами, 
смотрится дом как единое ар-
хитектурное целое. Одним сло-
вом, радует глаз». 

НА ВКУС И ЦВЕТ… 
Так как быть жителям Вологод-

ского района, планирующим по-
сле первого марта остеклить или 
обшить балкон или лоджию? По 
нашей просьбе ответ на этот во-
прос дал Александр Федорчук: 

«Сначала хочу сказать, что тре-
бования к остеклению лоджий и 
балконов не являются чем-то но-
вым, это подтверждают и Пра-
вила благоустройства сельских 
поселений Вологодского райо-
на. В соответствии с ними, при 
остеклении в многоквартирных 
домах жильцы должны придер-
живаться единого архитектур-
ного стиля, а именно одинако-
вых пропорций, цвета и рисунка 
переплетов балконов и лоджий. 
Также такое остекление не долж-
но приводить к нарушению проч-
ности конструкций дома, рабо-
ты инженерных систем и требо-
ваний пожарной безопасности.

Понятно, что, остекляя их, соб-
ственник тем самым заботится 
об улучшении жилищных усло-
вий для себя и своих близких, 
однако при этом он не должен 
нарушать архитектурный облик 
дома, его первоначальный внеш-
ний вид. Считаю, что при соблю-
дении всех вышеуказанных усло-
вий жильцы многоквартирных 
домов могут спокойно занимать-
ся остеклением своих лоджий и 
балконов». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Александр Федорчук

Кричащие заголовки на первых полосах средств массовой 
информации о том, что с 1 марта 2022 года за самовольную обшивку 
и остекление балконов начнут штрафовать, порядком напугали 
многих россиян

Объявлены 
конкурсные 
процедуры 
на разра-
ботку ПСД 
реконструк-
ции моста 
в Кувшинове

Протяженность мосто-
вого сооружения 1978 
года постройки состав-
ляет 84,5 метра. Несмо-
тря на то, что поселок 
относится к территории 
Вологодского района, 
проектно-сметную до-
кументацию разрабо-
тает за свой счет город 
Вологда. 

По информации пресс-
службы городской админи-
страции, конкурсные про-
цедуры объявлены в кон-
це декабря 2021 года, при-
ем заявок продлится до 
28 января 2022 года, под-
рядчика определят в фев-
рале текущего года. Началь-
ная стоимость контракта 
– 8,5 млн руб. 

Планируется, что мост 
будет двухполосным, с 
пешеходными тротуара-
ми, также предполагается 
заменить покрытие и укре-
пить несущие конструк-
ции.

«Безусловно, новый мост 
жителям поселка необхо-
дим, – говорит жительница 
поселка Татьяна Чикризова. 
– Конечно, хотелось, что-
бы его расширили. Сейчас 
двум машинам там слож-
но разъехаться. А если еще 
в этот момент на мосту на-
ходятся пешеходы, то, об-
разно говоря, образуется 
пробка».

Вопрос ремонта моста 
является одним из набо-
левших для жителей Кув-
шинова. Зимой ситуация 
осложняется погодными 
условиями: при чистке снег 
преимущественно сгреба-
ется в сторону пешеход-
ной зоны. А в момент дви-
жения автомобилей можно 
даже услышать вибрирова-
ние моста.

Напомним, по информа-
ции пресс-службы прави-
тельства Вологодской об-
ласти, мост через реку 
Вологду в поселок Кувшино-
во вошел в число 20 объек-
тов региона, ремонт кото-
рых будет профинансиро-
ван из федерального бюд-
жета по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные до-
роги».

Авдотья ПЫЖИКОВА
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2022 год находится под по-
кровительством сильного и 
грациозного Водяного Ти-
гра, который сменил на сво-
ем посту Белого Металличе-
ского Быка. Интересно, ка-
ким этот год будет для пред-
ставителей знаков зодиака. 
Но как бы ни сошлись звез-
ды, важно помнить, что каж-
дый из нас является автором 
собственной жизни. 

ОВНАМ следует пригото-
виться к головокружительным 
и судьбоносным поворотам во 
всех сферах жизни. Ситуации 
будут требовать от вас быстро-
го принятия решений. Напри-
мер, в работе вас ждет либо 
карьерный взлет, либо смена 
профессиональной деятельно-
сти. В любом случае в проигры-
ше вы не останетесь. Помните, 
что судьба будет покровитель-
ствовать только смелым нату-
рам. Ждут представителей ог-
ненного знака и денежные сюр-
призы. Но им повезет не толь-
ко в финансах, но и в любви. 
У одиноких Овнов есть шанс 
встретить свою вторую поло-
винку, а семейные представи-
тели этого знака зодиака укре-
пят свой союз.

Насыщенный год ждет и 
ТЕЛЬЦОВ. Как и Овны, они мо-
гут сменить профессиональную 
сферу деятельности, открыв 
для себя новое направление. 
Вполне возможно, что Тельцов 
захлестнет жажда перемен, им 
может показаться, что всё это 
время они занимались не своим 
делом. Но вы не будете разо-
чарованы. В финансовом пла-
не год будет удачным, если ве-
рить звездам, то прогнозиру-
ются неожиданные денежные 
поступления. У семейных Тель-
цов наступает благодатное вре-
мя, все треволнения позади. А у 
одиноких представителей этого 
знака зодиака есть шанс встре-
тить свою судьбу, но вряд ли он 
окажется успешным. Но, может, 
здесь стоит доверять своему 
сердцу, хотя, наверное, лучше 

прислушиваться к хладнокров-
ному разуму.

Успешным периодом год 
Водяного Тигра станет и для 
БЛИЗНЕЦОВ. Уже в начале 
года свои позитивные плоды 
дадут проекты, к которым вы 
приступили в 2021-м. Силь-
ный покровитель этого года 
создаст вам все условия для 
реализации профессиональ-
ного потенциала. Вам оста-
ется только заметить вновь 
открывшиеся возможности и 
воспользоваться ими. Но из-
за круговорота в профессио-
нальной сфере вы рискуе-
те забыть про личную жизнь. 
А уж как расставить приорите-
ты – решать вам, жизнь ведь 
ваша.

Новые горизонты и перспек-
тивные направления 2022 год 
подарит и РАКАМ. Но вы стол-
кнетесь с негативными эмоция-
ми, источником которых станет 
ваша неопределенность в при-
нятии решений. В случае такого 
душевного раздрая психологи 
советуют разделить на две ча-
сти и четко расписать все плю-
сы и минусы. Но несмотря на 
все неприятности, финансо-
вая ситуация останется в це-
лом благоприятной. Что каса-
ется личной жизни, то здесь 
могут быть недомолвки, раз-
дражителем может выступить 
даже самая незначительная си-
туация. Мир в семейную гавань 
вернется лишь с приходом вес-
ны. А одиноким Ракам в год Ти-
гра суждено встретить вторую 
половину.

Новые знакомства и нео-
жиданные встречи Тигр сулит 

ЛЬВАМ. Часть знакомств по-
дарит рабочая сфера. Львам не 
стоит бояться режима многоза-
дачности. В начале года пред-
ставителей этого знака зодиа-
ка особенно полюбит госпожа 
удача. В финансовом плане год 
пройдет спокойно, но это во-
все не означает, что надо пре-
вращаться в транжиру. Сбере-
жения могут пригодиться в лю-
бой момент. А в семейном пла-
не Львов, как и Раков, ждут айс-
берги недомолвок. Но помни-
те, что прощает тот, кто доро-
жит отношениями.

Благосклонны звезды и к ДЕ-
ВАМ. Причем свое покрови-
тельство они будут оказывать 
во всех сферах, поэтому мож-
но ставить перед собой самые 
сложные задачи. Но не стоит 
забывать объективно оценивать 
ситуацию. Профессиональных 
успехов могут помочь добить-
ся Девам такие качества, как 
трудолюбие, скрупулезность. 
Весной надо быть готовым к 
небольшим трудностям в рабо-
те, но в конце 2022 года звез-
ды обещают Девам профес-
сиональный успех. В финан-
совом плане представителей 
этого знака зодиака ожидает 
дополнительный заработок. В 
любовном круговороте собы-
тий окажутся семейные Девы. 
Но будьте осторожно, чтобы 
мимолетная интрижка не раз-
рушила брака. Семейное сча-
стье, подобно чашке, разбив, 
не склеишь. 

Для ВЕСОВ год Тигра превра-
тится в цепь судьбоносных со-
бытий и удачных стечений об-
стоятельств. Планомерность и 
ответственность поможет этим 
знакам зодиака добиться повы-
шения на работе. А Весы, нахо-
дящиеся в поиске сферы дея-
тельности, смогут скоро вздох-
нуть с облечением, ибо ско-
ро найдут себе дело по душе. 
Это будет очень выгодное и 
перспективное место, учиты-
вая и зарплату, и перспекти-

вы карьерного роста. В целом 
год остается благоприятным 
для реализации новых проек-
тов. 

Насыщенным в плане эмоций 
2022 год станет для СКОРПИО-
НОВ. Но, к сожалению, они не 
всегда будут положительными. 
Согласитесь, что даже в минусе 
можно увидеть плюс, всё зави-
сит от вашего взгляда на ситуа-
цию. Не спешите делиться сво-
ими секретами и идеями с окру-
жающими. Ваша откровенность 
может вам сослужить плохую 
службу. Но зато год будет бла-
гоприятным для путешествий, 
именно там вы сможете восста-
новить свои силы. 

СТРЕЛЬЦАМ звезды жела-
ют уделить время самообразо-
ванию. Новые знания станут на-
дежными друзьями в профес-
сиональной сфере. Для дости-
жения поставленных целей, не-
зависимо от области, придется 
приложить много усилий. Ни-
чего вам не будет даваться лег-
ко. В один из моментов, когда 
до желаемого результата по-
дать рукой, вы ее опустите. Но 
именно в этот период может 
проснуться сильный характер. 
Именно он станет вашим по-
мощником.

Переосмысление жизненных 
ценностей произойдет в 2022 
году у КОЗЕРОГОВ. Напри-
мер, если вы раньше отдавали 
предпочтение карьере, то те-
перь будете больше внимания 
уделять семье. Ведь карьера 
не спросит: «Как дела?», не об-
нимет за плечи, не поддержит 
в трудную минуту. Порой в не-
которых ситуациях крепкая се-
мья – величина более постоян-

ная, чем карьера. К тому же на 
протяжении всего года Козе-
рогам будет казаться, что сама 
судьба испытывает их характер 
на прочность. Но именно под-
держка семьи поможет высто-
ять в нужный момент перед бу-
рей неприятностей.

ВОДОЛЕЕВ ждет успех в про-
фессиональной и личной сфе-
рах. Но, как ни странно, он бу-
дет сопутствовать только тем, 
кто чист душою и своими помыс-
лами. Закон бумеранга никто не 
отменял. И эту закономерность 
как нельзя лучше Водолеи про-
чувствуют на своей шкуре в год 
Тигра. У Водолеев, про которых 
говорят «добрая душа», всё бу-
дет складываться наилучшим 
образом: удивительные совпа-
дения, удачи, встречи. Счастье 
будет их попутчиком и защитни-
ком. Так что отношение Тигра к 
вам зависит только от вас, до-
рогие Водолеи. 

Для РЫБ 2022 год станет иде-
альным временем для планов на 
длительную перспективу. Но в 
сомнительные авантюры звез-
ды ввязываться не советуют. 
Иначе из негативных послед-
ствий минимум, что свалится на 
ваши плечи, – это стресс, макси-
мум – потеря не только денег, но 
и здоровья. Но если всё анали-
зировать, то шишек можно избе-
жать. Не всё так гладко будет и 
в финансовом плане. Ситуация 
будет напоминать качание ма-
ятника, поэтому звезды совету-
ют побескоиться о финансовой 
подушке безопасности. Поэтому 
стоит уделить большое внима-
ние своему психоэмоциональ-
ному состоянию. Вам предсто-
ит быть очень стрессоустойчи-
выми. Что касается личной сфе-
ры, то без внимания одинокие 
Рыбы не останутся. Но не стоит 
кидаться в амурный омут с голо-
вой, потому что нужный вам че-
ловек, который вас окружит за-
ботой и любовью, появится не 
сразу, но он будет. 

Авдотья ПЫЖИКОВА 

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Что ждет в 2022 году представителей всех знаков зодиака
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Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес ме-
стонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, элек-
тронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71. 

Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

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

вании постановления администрации Вологодского муниципального района от 27.12.2021 № 
3259-01 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 

Срок подачи (приема) заявок: 13.01.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 11.02.2022 года в 17 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются ад-

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

Дополнительную информацию по вопросам участия в аукционе можно получить по теле-
фонам 72-33-92, 72-36-81, контактное лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна, Романенко 
Светлана Николаевна.

Дата, время и место определения участников аукциона: 14.02.2022 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 306. 

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 415, 
18.02.2022 года в 09 час. 00 мин.

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

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

07.02.2022 года: 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: Администрация Вологодского муниципального района л.с. 183301831, 

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

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

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

Информация о предварительных технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о 
плате за подключение (технологическое присоединение), параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: 

Лот № 1 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 18.10.2021 № ВП-08/43248, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 12.11.2021 № МР2/2-2/17/6609, ПАО «Ростелеком» 
от 21.10.2021 № 0202/05/4083/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 19.10.2021 
№ 6-3/982, максимальный процент застройки в границах земельного участка, иные параме-
тры не установлены;

Лот № 2 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 18.10.2021 № ВП-08/43248, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 12.11.2021 № МР2/2-2/17/6609, ПАО «Ростелеком» от 
21.10.2021 № 0202/05/4083/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 19.10.2021 № 
6-3/982, градостроительные регламенты не установлены;

лот № 3 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 08.10.2021 № ВП-08/43069, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 14.09.2021 № МР2/2-2/17/5435, ПАО «Ростелеком» от 
15.09.2021 № 0202/05/3540/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 17.11.2021 № 
6-3/1089, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы сосед-
него земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: 
со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или пре-
дельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 4 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 07.10.2021 № ВП-08/43028, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 18.11.2021 № МР2/2-2/17/6606, ПАО «Ростелеком» от 
17.11.2021 № 0202/05/4422/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 22.09.2021 № 
6-3/885, градостроительные регламенты не установлены;

лот № 5 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 11.11.2021 № ВП-08/43746, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 18.11.2021 № МР2/2-2/17/6613, ПАО «Ростелеком» от 
17.11.2021 № 0202/05/4418/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 09.11.2021 № 
6-3/1063, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы сосед-
него земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: 
со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или пре-
дельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 6 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 08.11.2021 № ВП-08/43666, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 18.11.2021 № МР2/2-2/17/6611, ПАО «Ростелеком» от 
17.11.2021 № 0202/05/4417/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 09.11.2021 № 
6-3/1064, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы сосед-
него земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: 
со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или пре-
дельная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 7 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 01.11.2021 № ВП-08/43617, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 18.11.2021 № МР2/2-2/17/6607, ПАО «Ростелеком» от 
29.10.2021 № 0202/05/4243/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 29.10.2021 № 
6-3/1047, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы сосед-
него земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: 
со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или пре-
дельная высота) - 3 надземных этажа.

Ограничения (обременения) в использовании: 
Лоты № № 1, 5 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда; 
лот № 2 - санитарно-защитная зона кладбища, частично санитарно-защитная зона пред-

приятий, сооружений и иных объектов;
лот № 4 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда, санитарно-

защитная зона производственных объектов, санитарно-защитная зона воздушного транспор-
та, охранная зона ВЛ-10 кВ;

лоты № № 3, 6 - отсутствуют;
лот № 7 - охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ совхоз «Новлен-

ский», частично территория, подверженная подтоплению.
Условия участия в аукционе:
Участниками аукциона по лотам № № 3, 5, 6, 7 могут являться граждане, по лотам № № 1, 

2, 4 - граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, претендующие на за-
ключение договора аренды.

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

нию 2 к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

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

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

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

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

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

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом годо-
вой размер арендной платы за земельный участок определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальному 
размеру годовой арендной платы. Не допускается заключение указанного договора ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организа-
тор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с выше 
перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной платы за приобретаемый земель-
ный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
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она и возвратить его участникам внесенные задатки.
Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начального годового размера арендной пла-

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

 Приложение

Перечень земельных участков

№ 
лота

Кадастровый номер
Площадь, 

кв. м
Категория 

земель

Местоположение: 
Российская Федерация,

 Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное 
использование

Срок 
аренды, 

лет

Начальный 
размер годовой 

арендной  платы, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1 35:25:0506038:1750 87 502

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения

Семенковское 
сельское поселение

Производственная 
деятельность - 6.0

5 6 102 602,32 183 078,07 1 220 520,46

2 35:25:0705041:1113 5 524
земли сельскохозяйственного 

назначения
сельское поселение Спасское животноводство 3 41 706,2 1 251,19 41 706,2

3 35:25:0000000:1977 2000 земли населенных пунктов с/с Кубенский, д. Ташково
для ведения личного 

подсобного хозяйства
20 111 455,92 3 343,68 111 455,92

4 35:25:0701036:242 10 791

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения

с/с Прилукский
для оптово-розничной 

базы
3 2 111 555,81 63 346,67 2 111 555,81

5 35:25:0705041:1423 1550 земли населенных пунктов
Спасское сельское поселение, 

д. Кирики-Улита

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)

20 151 309,94 4 539,30 151 309,94

6 35:25:0706011:194 1300 земли населенных пунктов
сельское поселение

 Подлесное, д. Кожино

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)

20 97 198,52 2 915,96 97 198,52

7 35:25:0105035:838 400 земли населенных пунктов
сельское поселение 

Новленское, д. Коробово
для ведения личного 

подсобного хозяйства
20 16 506,42 495,19 16 506,42

Приложение № 2
 (форма заявки)

 В администрацию
 Вологодского муниципального района

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Отметка о принятии заявки: 
Приложение № 3

ДОГОВОР № _____ 
аренды земельного участка

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

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

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

нимает земельный участок, _______________________________________________ (далее - Участок), 
для строительства ____________________________________________________________________________:

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

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

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

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

2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной го-

сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Вологодской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может 
быть подано в течение 3х лет со дня уплаты указанной суммы.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения 

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

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

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

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

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

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

4.1.7. Направлять претензию арендатору по факсу, электронной почтой либо международ-
ной курьерской службой.
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Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок 

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

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

Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 изменение и прекращение Договора
6.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для стро-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12, 035rabota@mail.ru, 89218242432) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0404050:715, расположенного: Вологод-
ский р-н, Сосновский с/с, п. Сосновка. 

Заказчик кадастровых работ - Глазачев Андрей Станиславович (г. Вологда, ул. Южакова 
д. 80-54, т. 89115128204).

Собрание состоится по адресу: Вологодский р-н, Сосновское с/п, п. Сосновка, ул. Набереж-
ная, у д. 9, в 10:00 15 февраля 2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Октябрьская, 46а, оф. 12. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования дан-
ного извещения, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Волог-
да, ул. Октябрьская, 46а, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 35:25:0404050:723, (адрес: Вологодский р-н, Сосновский с/с, п. Соснов-
ка), 35:25:0404050:1437, (адрес: Вологодский р-н, Сосновский с/с, п. Сосновка). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещения о предоставлении земельных участков
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0706013:2240 площадью 270 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Во-
логодский район, Подлесное сельское поселение, п. Надеево, и возможности предоставления 
гражданам в собственность.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, 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 - 11.02.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муници-
пального района информирует о наличии земельного участка площадью 2000 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, сельское поселение Кубенское, деревня Малонов-
ленское, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, 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 - 11.02.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0704027:1461 площадью 2457 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: ведение садоводства, местоположение которого: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселе-
ние Подлесное, деревня Матвеевское, и возможности предоставления гражданам в аренду.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, 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 - 11.02.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0105015:179 площадью 500 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муници-
пальный район, сельское поселение Новленское, деревня Дуплино, и возможности предостав-
ления гражданам в собственность.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, 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 - 11.02.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0703004:178 площадью 1082 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный рай-
он, с/с Марковский, д. Спасс, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, 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 - 11.02.2022 г.
* * *

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Вологодского муни-
ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0705041:1417 площадью 303 кв. м, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования: садоводства, местоположение которого: 
Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спасское 
сельское поселение, и возможности предоставления гражданам в собственность.

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, 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 - 11.02.2022 г.
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Поздравляем!

Реклама

Поздравляем с юбилеем 
ВЕТРОДУЕВУ 

Софью Сергеевну,
педагога – ветерана 

Майской средней школы!

Большой праздник – 80-лет-
ний юбилей! 

Поздравляем от чистого 
сердца с такой прекрасной да-
той!

В Ваших глазах есть озорной 
огонек, Вы, так же как и раньше, 
молоды душой и полны энергии. 
Желаем, чтобы здоровье Вас 
никогда не подводило, чтобы Вы 
любили жизнь и верили в мечту, 
и в душе царила бы весна. Жи-
вите счастливо, всего Вам са-
мого доброго и хорошего!

С уважением профсоюз 
Майской школы

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

на постоянную работу требуются:

Зоотехник-селекционер – з/п 44 000 руб.
Зоотехник – з/п 35 500 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 28 000 руб., зимой от 23 000 руб.
Ветеринарный врач-осеменатор – з/п от 42 000 руб.
Ветеринарный фельдшер – з/п от 22 700 руб.
Слесарь молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.
Операторы машинного доения – з/п от 30 000 – 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 25 000 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.
Заведующий зерновым складом, оператор К-850 – з/п от 28 000 руб.
Водитель на легковой автомобиль – з/п от 22 000 руб.
Племучетчик – з/п от 29 500 руб.
Телятница – з/п от 29 000 руб.
Специалист по ОТ, ТБ, ГО и ЧС – з/п от 30 000 руб.

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

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

Реклама                                           ОАО «Заря»

Информация о ценах (тарифах) 
и надбавка к ним в сфере водоотведения 

для ООО «Сети» Вологодского района 
ИНН/КПП 3507305990/350701001

Наименование
 услуги 

Год

Период регулирования, 
тариф Реквизиты 

(дата 
и номер) 
решения

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Водоотведение 2022
60,59 

руб./куб. м
64,13 

руб./куб. м

№ 203-р 
от 

12.11.2021 г.

Заключение (итоги) публичных слушаний
по проекту межевания территории, застроенной 

многоквартирными жилыми домами по адресу: Вологодская обл., 
Вологодский р-н, с/п Подлесное, п. Огарково, д. 28, д. 30, д. 25

(20 декабря 2021 г.)
На основании постановления администрации сельского поселения Под-

лесное от 09.11.2021 г. № 253 « О проведении публичных слушаний» 20 дека-
бря 2021 г. с 14.00 час в здании администрации сельского поселения Подлес-
ное Вологодского муниципального района состоялись публичные слушания.

Председательствующий Тютин М.В. – глава сельского поселения Под-
лесное, председатель комиссии. На публичных слушаниях присутствова-
ли и принимали участие в обсуждении 11 человек.

Предложений, заявлений в адрес комиссии по проведению публичных 
слушаний не поступило. 

На публичных слушаниях выступили: 
Докладчик Тютин М.В. – глава сельского поселения Подлесное.
В ходе публичных слушаний возражений по представленному проекту 

территории, застроенной многоквартирными жилыми домами по адре-
су: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/п Подлесное, п. Огарково, д. 28, 
д.30, д.25, не поступило.

Участники публичных слушаний решили: 
1. Рекомендовать к принятию проект межевания территории, застроен-

ной многоквартирными жилыми домами по адресу: Вологодская обл., Во-
логодский р-н, с/п Подлесное, п. Огарково, д. 28, д.30, д.25. 

2. Рекомендовать Главе сельского поселения Подлесное направить на 
утверждение проект межевания территории застроенной многоквартир-
ными жилыми домами по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/п 
Подлесное, п. Огарково, д. 28, д.30, д.25 в Отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Вологодского муниципального района Вологод-
ской области.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Маяк» и раз-
мещению на официальном сайте поселения podlesnoe-sp.ru в сети Интернет.

Глава сельского поселения Подлесное М.В. Тютин 

Извещение
Кадастровым инженером Хохловым Александром Андреевичем, 

yzf-r@yandex.ru , т. 8-921-060-0770, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26210, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: – 35:25:0701002:54, расположенного: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, с/т «Дренаж», участок 88, кадастро-
вый квартал 35:25:0701002. Заказчиком кадастровых работ является 
Кукушкин Р. Б. тел. 8-953-516-0606. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/т «Дренаж», участок 88, 13 февраля 2022 г. в 10 ч. 00 
мин. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположены в кадастро-
вом квартале 35:25:0701002

С проектами межевых планов указанных выше земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 46-53

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 января 2022 г. по 13 февра-
ля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 13 января 2022 г. по 13 февраля 2022 г., по адресу: г. Вологда, ул. Чер-
нышевского, 46-53

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

логодского муниципального района информирует о наличии земельно-
го участка с кадастровым номером 35:25:0404040:258 площадью 322 кв. 
м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), местоположение которого: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское 
поселение Сосновское, деревня Терпелка, и возможности предоставления 
гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка принимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и 
опубликования настоящего извещения:

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

– в администрации Вологодского муниципального района по адресу: 
г. Вологда, ул. Пушкинская, д.24, 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 – 11.02.2022 г.

 Официально

Извещение
Информационное сообще-

ние, опубликованное в газе-
те «Маяк» от 23 декабря 2021 
года № 50 (8769), о предо-
ставлении в собственность зе-
мельного участка площадью 
3000 кв. м, расположенного 
на землях населенных пунк-
тов, с видом разрешенно-
го использования: для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства, местоположение ко-
торого: Российская Федера-
ция, Вологодская область, р-н 
Вологодский, с/п Кубенское, 
д. Хвастово, считать недей-
ствительным.

Извещение
Информационное сообще-

ние, опубликованное в газе-
те «Маяк» от 30 декабря 2021 
года № 51 (8770), о наличии 
земельного участка площадью 
1200 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов, 
с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок), местоположение: 
Российская Федерация, Во-
логодская область, Вологод-
ский муниципальный район, 
Майское сельское поселение, 
п. Майский, и возможности 
предоставления гражданам в 
собственность считать недей-
ствительным.

 Официально

ПОМНИМ! СКОРБИМ!
Ушла из жизни уважаемый сотрудник 

ГУСЕВА Светлана Васильевна, 
билетный кассир станции Кипелово. 

Светлана Васильевна была трудолюбивым, ответственным 
работником. Коллеги из АО «СППК» глубоко скорбят в связи 
с ранним уходом из жизни Светланы Васильевны и выражают 
глубокое соболезнование родным и близким.

13 января 14 января 15 января 16 января 17 января 18 января 19 января

-5 °С -4 °С -2 °С -6 °С -5 °С -5 °С -6 °С -10 °С -6 °С -8 °С -8 °С -13 °С -11 °С -12 °С

Уважаемые читатели! Просим вас направлять 
в редакцию поздравления ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 руб. (12 строк) 
+50 руб. за каждое дополнительное четверостишие 

+100 руб. за использование фотографии. 

Реклама     МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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