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

Подписаться на газету «Маяк» можно в любом отделении «Почты России».

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

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

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

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

Стоимость подписки с получением в редакции – 390 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

РУССКАЯ СТАРИНА

/16
Музей «Семёнково» 
Вологодского района попал 
в «Страну чудес»
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Ежемесячные выплаты на 
первого, третьего и после-
дующих детей стали боль-
ше. Изменения обусловлены 
ростом прожиточного мини-
мума, зафиксированного в 
регионе для граждан, сооб-
щает пресс-служба прави-
тельства области.

«Региональный проект «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» нацпроекта 
«Демография» направлен на 
оказание финансовой помощи 
семьям при рождении детей. Это 
одна из ключевых задач, обо-
значенных президентом Рос-
сийской Федерации Владими-
ром Путиным в Указе 2018 года 
о национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2024 года, – пояснила за-
меститель губернатора области 
Лариса Каманина. – Предостав-
ляемые в рамках регионального 
проекта ежемесячные выплаты 
на первого ребенка, а также на 
третьего и каждого последую-
щего ребенка исчисляются от 

прожиточного минимума на де-
тей. Если в 2021 году ежемесяч-
ная поддержка выплачивалась в 
размере 11 732 рубля, то в 2022 
году размер выплат увеличен и 
составит по 12 398 рублей на ре-
бенка в месяц».

Предусмотренные регио-
нальным проектом «Финансо-
вая поддержка семей при рож-
дении детей» ежемесячные вы-
платы назначаются семьям, 
среднедушевой доход кото-
рых ниже двух прожиточных ми-
нимумов трудоспособного на-
селения – то есть в 2022 году 
меньше 27 862 рублей на члена 
семьи. Ежемесячные выплаты 
назначаются со дня рождения 
ребенка, если заявление по-
дано не позднее шести меся-
цев с этой даты, или со дня об-
ращения. Подать заявление на 
получение выплат семьи могут 
через портал госуслуг. 

Добавим, что в Вологодском 
районе выплаты получат 371 се-
мья на первенца и 523 семьи на 
третьего и последующих детей.

Ирина НОВОСЕЛОВА
lyubimiigorod.ru

«Пушкин-
ская 
карта» 
расширяет 
возможности
Правительство России 
усовершенствовало про-
грамму «Пушкинская кар-
та» и добавило в перечень 
посещаемых объектов ки-
нотеатры.

Уже с февраля 2022 года 
получатели карты могут ис-
пользовать ее не только для 
посещений театров, музе-
ев и концертных залов, но 
и кинотеатров страны. Дей-
ствие карты распростра-
нятся только на российские 
премьеры фильмов, создан-
ные при поддержке Мини-
стерства культуры и Фон-
да кино. 

В прошлом году лимит на 
12 месяцев по карте состав-
лял три тысячи рублей, а на-
чиная с 2022 года Прави-
тельство России увеличи-
ло его до пяти тысяч. При-
чем две тысячи из этой сум-
мы можно потратить на про-
смотр фильмов в кинотеа-
трах. 

Участниками програм-
мы «Пушкинская карта» 
могут стать молодые люди 
от 14 до 22 лет, оформить 
ее можно на портале гос-
услуг. 

Добавим, что «Пушкинская 
карта» – это карта «Мир», 
которой можно оплатить 
музеи, выставки, концер-
ты и другие культурные ме-
роприятия в любом регио-
не России. Неиспользован-
ный остаток карты не пере-
носится на следующий год. 
Если вы не купите билеты в 
этом году, в следующем ба-
ланс просто пополнится до 
нового лимита.

В Вологодском райо-
не использовать «Пушкин-
скую карту» по назначению 
смогут порядка 2,5 тысячи 
ребят. Кстати, в декабре 
2021 года в муниципали-
тете был запущен проект, в 
рамках которого школьни-
ки смогут централизован-
но посещать театральные 
постановки по карте. Пер-
вый спектакль, на который 
ребята отправятся, прой-
дет 29 января в помещении 
Театра для детей и моло-
дежи.

Ольга ПЕТРОВА 
kemerovo.ldpr.ru

После относительной ста-
бильности в статистике за-
болеваемости коронавирус-
ной инфекцией за послед-
нюю неделю картина резко 
ухудшилась. Количество за-
болевших на 60 процентов 
больше, чем неделей ранее. 
Такие данные были озвуче-
ны 18 января во время опе-
ративного совещания при 
губернаторе Вологодской 
области Олеге Кувшинни-
кове. 

Сейчас в регионе лаборатор-
но подтверждены два случая 
заболевания новым штаммом 
вируса «омикрон» – наиболее 
опасного, с высокой степенью 
распространения.

Глава региона утвердил треху-
ровневый план по нераспростра-
нению вируса на территории ре-
гиона, предложенный главой Де-
партамента здравоохранения 
области Алексея Плотникова, и 
призвал к 24 января быть мак-
симально готовыми к внедре-
нию 2-го этапа.

Если количество заболевших 
превысит ежесуточную отметку 
в три тысячи, будет максималь-
но усилена работа всего первич-
ного звена здравоохранения, на 
помощь которому придут сту-
денты медицинских учреждений 
области и волонтеры.

Кроме того, к этой дате долж-
на быть обеспечена работа го-

В 2022 году лимит по 
«Пушкинской карте» увеличен 
до пяти тысяч рублей

Вологодская область готовится 
принять удар от «омикрона»

сти рекомендовано перевести 
не менее 30 процентов сотруд-
ников на дистанционный фор-
мат работы. «Омикрон» опасен 
тем, что при заражении одно-
го сотрудника предприятия мо-
жет остановиться весь произ-
водственный процесс, потому 
что скорость заражения среди 
людей очень высока, – сказал 
Олег Кувшинников. – Наша за-
дача – выдержать этот удар но-
вого штамма в ближайший ме-
сяц, и все средства и ресурсы у 
нас для этого есть».

Добавим, что, по словам гла-
вы региона, вакцинация по-
прежнему остается единствен-
ным действенным способом 
остановить волну пандемии. 
Кроме того, все жители регио-
на должны придерживаться ма-
сочного режима, социального 
дистанцирования и соблюде-
ния всех санэпидемиологиче-
ских требований. 

На сегодняшний день в Воло-
годском районе более 22 тысяч 
жителей прошли вакцинацию, а 
во всех поселения муниципали-
тета усилены меры по соблюде-
нию санитарных норм и режи-
му самоизоляции. Напомним, 
что записаться на вакцинацию 
и консультацию врача можно че-
рез круглосуточную горячую ли-
нию – 72-32-45. 

Ольга ПЕТРОВА
Архив газеты «Маяк»

рячей линии 112, на которую бу-
дут поступать звонки от волог-
жан, получивших подтвержде-
ние о положительном результа-
те тестов. 

Вся маршрутизация по про-
теканию болезни заразивших-
ся, обеспечению их лекарствен-
ными препаратами, а также кон-

сультированию медиками, по 
словам Олега Кувшинникова, 
должна быть четко прописа-
на к ближайшему понедельни-
ку и доведена до сведения ру-
ководства всех медицинских 
учреждений.

Всем работодателям региона 
при наличии такой возможно-

Вакцинация по-прежнему остается единственным действенным 
способом остановить волну пандемии

В 2022 году 
выплаты на детей увеличены

 Поддержка семей с детьми осуществляется в рамках реализации 
федерального проекта «Демография»



Районное ДРСУ занимается содержанием дорог в пяти поселениях 
муниципалитета. В Новленском и Старосельском поселениях
созданы свои ДРСУ

НОВОСТИ РАЙОНА 320 января 2022 года

Вот уже четыре года в Во-
логодском районе рабо-
тает Дорожное ремонтно-
строительное управление. 
Если в 2018 году новая ор-
ганизация занималась во-
просом содержания дорог в 
трех поселениях: Спасском, 
Семёнковском и Подлесном, 
то сейчас фронт работ стал 
намного шире. Теперь спе-
циалисты отвечают за обслу-
живание дорог, помимо вы-
шеперечисленных направ-
лений, в Майском и Соснов-
ском поселениях.

Веским аргументом для соз-
дания ведомства стали баналь-
ные подсчеты. Факты говори-
ли сами за себя. Если брать 
трактор в аренду, то за месяц 
небходимо заплатить 246 ты-
сяч рублей, именно таковыми 
были расценки в 2018 году. В 
то время как наличие собствен-
ной техники позволяло бы вы-
полнить больший объем рабо-
ты при меньших затратах. 

Сегодня в управлении насчи-
тывается 28 единиц техники, 
среди которых – грейдеры, трак-
торы, комбинированные дорож-
ные машины.

Глава Спасского поселения 
Наталия Кудринская считает 

Три школы 
района 
приняли 
участие 
в программе 
«Земский 
учитель»
По проекту «Земский 
учитель» в 2022 году пла-
нируется трудоустроить 
10 учителей востребо-
ванных педагогических 
специальностей. От Во-
логодского района было 
подано три заявки на пе-
дагогов русского, ино-
странного языков и фи-
зики. 

Напомним, что наци-
ональной программой 
«Земский учитель» предус-
мотрена единовремен-
ная выплата специалистам 
в размере 1 млн рублей. 
Учителя, приехавшие рабо-
тать на село, в поселок 
или город с населением до 
50 тысяч человек, могут вос-
пользоваться этими сред-
ствами по своему усмотре-
нию. По условиям контрак-
та специалист должен от-
работать в школе не менее 
пяти лет.

Напомним, что феде-
ральная программа «Зем-
ский учитель» стартова-
ла в Вологодской области 
в 2020 году. Благодаря ей 
в сельские школы на кон-
курсной основе уже тру-
доустроились 25 педа-
гогов, к 2024 году в об-
разовательные учреж-
дения региона приедут 
еще 44 учителя. В Воло-
годском районе по прог-
рамме в 2020 году из 
других районов области 
приехали два учителя в 
Фетининскую и Огарков-
скую школы, а в 2021 го-
ду – учительница началь-
ных классов в Кипелов-
скую школу.

На 2022 год заявки по-
даны от Гончаровской, Ер-
маковской и Федотовской 
школ. 

Добавим, что активно 
работает и региональная 
поддержка сферы обра-
зования по привлечению 
педагогов на село. Так, 
ранее выплата молодым 
специалистам составляла 
100 тысяч рублей, но по 
решению губернатора об-
ласти Олега Кувшинни-
кова мера поддержки бы-
ла увеличена до 500 ты-
сяч. В Вологодском рай-
оне уже в начале осени 
будет известно, сколько 
педагогов, приехавших пре-
подавать в село, восполь-
зуется этой мерой под-
держки.

Ольга ПЕТРОВА 

В ночь с 18 на 19 января на 
роднике у деревни Голубко-
во Спасского поселения было 
многолюдно. Традиционно 
эту святыню посетили как жи-
тели Вологодского района, 
так и его гости.

Также в этот день водосвят-
ные молебны прошли на Чудо-
творном источнике близ дерев-
ни Владычнево Новленского по-
селения и на святом источнике 
в деревне Лягалово Старосель-
ского поселения.

Вблизи всех источников бы-
ли расчищены подъездные 
пути и площадки для парков-
ки автотранспорта, обеспече-
на организация движения. На 
месте дежурили экстренные 
службы. На Соколовском род-
нике рядом с купелью в крещен-
скую ночь были установлены две 
теплые палатки, где можно пере-
одеться. Все желающие смогли 
согреться горячим чаем и кашей. 
Хранитель Чудотворного источ-
ника в Спасском поселении Ни-
колай Соколов особенно подчер-
кнул, что этот праздник объеди-
нил людей разных поколений. 
К слову, в этом году на роднике 
прошел 20-й по счету водосвят-
ный молебен.

«Атмосфера здесь особен-
ная. Всё спокойно, мирно и по-
домашнему. Так и должно быть в 

В Крещенский сочельник более 
пяти тысяч православных посетили 
святой источник в Голубкове

Ежегодно перед Крещением специалисты администрации района выезжают на все источники, 
которые находятся на территории муниципалитета, чтобы оценить их безопасность 
и готовность принимать посетителей

большие православные празд-
ники в таких местах силы, как Со-
коловский родник», – подчерк-
нул глава муниципалитета Сер-
гей Жестянников, который при-
ехал к купели.

Напомним, что Соколовский 
родник – территория, окутан-
ная легендами и чудесами. Одни 

говорят, что именно там видели 
образ старца, другие – что по-
сле посещения родника в жизни 
произошли позитивные переме-
ны. В вечер накануне православ-
ного праздника первые машины 
стали появляться уже в 20:00, а 
последние уехали в 4 утра сле-
дующего дня.

«Всё прошло слаженно и спо-
койно. Я выражаю благодар-
ность всем, причастным к орга-
низации мероприятия», – заклю-
чила глава Спасского поселения 
Наталья Кудринская.

Иван СИДОРОВ
Пресс-служба 

администрации района

ДРСУ спешит на помощь
на Сергей Жестянников. В пери-
од непогоды обращения жите-
лей на ресурс «Заяви о пробле-
ме» с просьбой расчистить доро-
ги – наиболее частые. И специа-
листы управления всегда стара-
ются оперативно решать эти во-
просы, работая в усиленном ре-
жиме и привлекая дополнитель-
ную технику.

«Задействованы все едини-
цы техники, но срочного ремон-
та уже требуют один трактор 
и грейдер. Сотрудники ДРСУ 
очень стараются, работают 
практически в круглосуточном 
режиме и, конечно, устают, – 
прокомментировал Сергей Же-
стянников. – Ситуацию во мно-
гом осложняют погодные усло-
вия, многие дороги приходится 
чистить по несколько раз из-за 
снежных переметов. Привле-
каем подрядные организации, 
стараемся максимально опе-
ративно отрабатывать все об-
ращения, но для каждого нуж-
но время».

По вопросам содержания до-
рог вы можете обратиться  по 
телефонам ЕДДС Вологодско-
го района: 23-12-40, 8 921 831 
22-31, а также на ресурс «Зая-
ви о проблеме»

Иван СИДОРОВ
Архив газеты «Маяк»

работу специалистов дорож-
ного управления оперативной и 
своевременной, что крайне ак-
туально в период сложных по-
годных условий. 

«После полного завершения 
снегопада техника сразу же вы-
езжает в Спасское поселение, 
– отметила Наталья Николаев-
на. – Радует, что для выполнения 
работ руководство управления 
привлекает местных жителей, 
которые очень хорошо знают 

территорию поселения. К выпол-
нению обязанностей ДРСУ под-
ходит ответственно и качествен-
но». Благодарят организацию в 
социальных сетях и местные жи-
тели поселка Перьево: «Спасибо 
работнику, который расчистил 
снег. И за парковку отдельное 
спасибо», «Спасибо за расчис-
тку дорог, передвигаться и пар-
коваться одно удовольствие».

Высокую оценку работе ДРСУ 
дал и глава Вологодского райо-
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НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг
Хозяйства

Новые 
субсидии 
в ЛПХ

Информируем граждан, что 
в Вологодской области про-
водится программа по пере-
профилированию личных под-
собных хозяйств (ЛПХ), со-
держащих свиней, на альтер-
нативные виды деятельности 
с целью снижения риска за-
носа вируса АЧС (африкан-
ской чумы свиней) и избежа-
ния потерь в ЛПХ, при возник-
новении заболевания. При-
нявшим участие в програм-
ме перепрофилирования вы-
деляется субсидия на приоб-
ретение других видов живот-
ных. Все свинопоголовье, со-
держащееся в ЛПХ, необхо-
димо подвергнуть убою, при-
обрести альтернативный вид 
животных на сумму не менее 
причитающейся субсидии, в 
дальнейшем отказаться от со-
держания свиней в текущем 
году и в течение 5 лет, следую-
щих за годом убоя.

Продукты убоя остаются в 
ЛПХ с целью использования 
для личных нужд. Субсидия 
выплачивается из расчета 191 
руб. 53 коп. за 1 килограмм 
свинины, но не более чем за 
295 килограммов свинины на 
одно ЛПХ при условии приоб-
ретения иных видов животных 
не менее чем на сумму, пред-
усмотренную субсидией. В 
дальнейшем в течение 5 лет 
необходимо предоставлять в 
Управление ветеринарии с го-
сударственной ветеринарной 
инспекцией Вологодской об-
ласти отчет о достижении зна-
чений показателей результа-
тивности. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в БУВ 
ВО «Вологодская райСББЖ», 
г. Вологда, Пошехонское ш., 
38в, тел. (8172) 71-49-61 
Смирнов Юрий Ильич, (8172) 
71-94-05 Мокосин Алексей 
Николаевич; Управлении ве-
теринарии с государствен-
ной ветеринарной инспекци-
ей Вологодской области по 
адресу: г. Вологда, ул. Пред-
теченская, д.19, тел. (8172) 
23-02-06 доб. 4618, Давыдов 
Александр Алексеевич.

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Передовой»

«Майский»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

КФХ Оганесян Г. А.

«Пригородный»

«Осаново»

«Заречье»

КФХ Халмурзаев Н. У.

«Милка»

Средний надой по району +0,4 119,2

154,5

149,7

133,7

133,9

127,8

127,5

122,8

121,1

117,2

106,9

107,5

88,6

90,2

87,8

77,4

39,3

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,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В «ШКОЛУ ФЕРМЕРА»!

Сегодня мы расскажем о мя-
соперерабатывающем пред-
приятии из поселка Васи-
льевское сельского поселе-
ния Подлесное. Возможно, 
для кого-то история его ру-
ководителя Норика Джаназя-
на станет мотивирующей и 
даст хороший импульс к от-
крытию собственной исто-
рии успеха.

Предприятие представляет 
собой комплекс, состоящий из 
производственного цеха и соб-
ственной фермы, насчитываю-
щей более 100 голов крупно-
го рогатого скота. Кроме того, 
мясо закупается и у ферме-
ров Вологодского района. Уже 
сейчас идут работы по строи-
тельству собственного убойно-
го цеха и закуплено новое обо-
рудование, что позволит в бу-
дущем сократить затраты и тем 
самым существенно снизить се-
бестоимость выпускаемой про-
дукции.

Всего год понадобился ру-
ководству предприятия, что-

МЯСНАЯ ИМПЕРИЯ
Продолжаем публиковать материалы под рубрикой 
«История успеха»

Всего год понадобился руководству предприятия, чтобы увеличить обороты продукции

голубцы, пельмени, купаты, 
охотничьи колбаски, котлеты и 
многое другое. На данный мо-
мент на производственной пло-
щадке трудятся более 10 че-
ловек. В основном это жите-
ли сельского поселения Под-
лесное. 

Норик Джаназян провел для 
нас экскурсию по предприя-
тию, рассказав о тонкостях про-
изводственного процесса. Вот 
работники заняты на разделке 
мяса, после чего оно поступа-
ет в обвалочный цех, где про-
исходит отделение мяса от жил 
и костей. И только потом начи-
нается фасовка в зависимости 
от заказов клиентов. Кипит ра-
бота и в цехе по изготовлению 
полуфабрикатов. 

На всем предприятии уста-
новлено современное обору-
дование, которое позволяет 
выпускать качественную про-
дукцию. Во всю мощность ра-
ботают печь, морозильные 

камеры, вакуумный аппарат, 
сплит-системы и многие дру-
гие агрегаты. «Например, шо-
ковая заморозка позволяет 
мясу сохранить витаминные 
и питательные свойства», – 
не без гордости за свою про-
дукцию отмечает Норик Джа-
назян.

Выпускает предприятие и 
мясные деликатесы, напри-
мер, копченое сало. Прежде 
чем продукция отправляется в 
печь, она два дня маринуется. 
Всё изготовляется по специ-
альным технологическим кар-
там.

Поделился Норик Григоро-
вич и дальнейшими плана-
ми по развитию предприятия: 
«Мы будем расширяться: в 
перспективе строительство 
еще одной большой фермы». 
Так что у этой истории успеха 
еще будет продолжение… 

Авдотья ПЫЖИКОВАКачественная продукция – залог успеха

бы увеличить обороты про-
дукции. Сейчас оно произво-
дит более 2 тонн в сутки: это 
не только мясо, но и тушенка, 

надои предыдущей 
пятидневки (5–10 января)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(11–15 января)
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Свой 60-летний юбилей из-
вестный на Вологодчине и за 
ее пределами пчеловод из по-
селка Майский Сергей Дыш-
люк встречает в делах и забо-
тах. Как никто другой, он мно-
го делает для развития пчело-
водческой отрасли в районе и 
регионе в целом. 

УЧИТЕЛЬ-ПРАКТИК
На профессиональном уров-

не Сергей Петрович занимается 
пчеловодством 41 год. Всё нача-
лось с совхоза «Майский», где 
он проработал пчеловодом поч-
ти десять лет, накопив большой 
опыт. Много лет преподавал кур-
сы пчеловодов в Вологодском 
аграрно-экономическом кол-
ледже и в Вологодской молочно-
хозяйственной академии на фа-
культете ветеринарной меди-
цины и биотехнологии. Главной 
в преподавательской деятель-
ности Сергея Дышлюка была и 
остается тема «Разведение и со-
держание пчел». 

О значимом вкладе Сергея 
Дышлюка в развитие пчеловод-
ства красноречиво говорит ко-
личество его учеников, имею-
щих свои пасеки. «Их у меня бо-
лее 300, – рассказывает Сергей 
Петрович. – Причем это жители 
не только нашего региона, но и 
Архангельской и Тверской обла-
стей». Один из подопечных, Ми-
хаил Снигирёв, в минувшем году 
одержал победу на областном 
смотре-конкурсе пчеловодного 
мастерства в Тарногском райо-
не. Там он выступал в ранге се-
ребряного призера предыдуще-
го конкурса, а также победителя 
номинаций «Самый вкусный мед 
Вологодского района», «Самый 
лучший знаток пчел» (в районе) 
и обладателя районного перехо-
дящего кубка «Золотая пчела». 

«Сергей Петрович – большой 
профессионал, знает ответы на 
все вопросы, щедро делится на-
работанным опытом, – отмечает 
Михаил Снигирёв. – Мне очень 
повезло, что он стал моим на-
ставником в пчеловождении, я 
ему за это благодарен. Учитель 
и сейчас меня во всём поддер-
живает и помогает двигаться 
вперед». 

Ученики справедливо называ-
ют Сергея Дышлюка и учителем-
практиком, который многие не-
обходимые для пчеловодства 
конструкции мастерит свои-
ми руками. В первую очередь 
– ульи, которые он изготавли-
вает в своей столярной мастер-
ской на деревообрабатывающих 
станках. А поскольку пчеловод-
ство для него не только увлече-
ние, но и бизнес, то ульи Сер-
гей Петрович делает не только 
для себя, но и на реализацию. 
Поэтому неудивительно, что его 
ульи исправно «работают» на 
многих пасеках Вологодчины и 
других регионов страны. 

МЕДОВЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Как живет пчелиная семья Сергея Дышлюка

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Известен Сергей Дышлюк и 

как наставник, консультирую-
щий по самым разным вопро-
сам, связанным с содержани-
ем пчел. Зная о проблемах пче-
ловодческой отрасли не пона-
слышке, он часто выступает с 
лекциями, проводит семинар-
ские занятия с пчеловодами. 
Консультации дает на различных 
встречах, в социальных сетях, по 
телефону, из-за чего до него не 
всегда можно дозвониться. 

Отрадно, что Сергей Петро-
вич не из тех пчеловодов, ко-
торые, успешно реализуя свою 
продукцию, на время забывают 
о покупателях. 

«Наоборот, я их постоянно ку-
рирую, поддерживаю с ними 
связь, – отмечает пасечник. – 
Всегда отвечаю на разные во-
просы, даю полезные советы и 
рекомендации». 

При этом Сергей Дышлюк и 
сам старается повышать свою 
квалификацию. К примеру, в 
прошлом году житель поселка 
Майский вошел в состав Воло-
годского регионального отде-
ления Союза пчеловодов Рос-
сии (СПР), став делегатом пер-
вого учредительного съезда этой 
организации, насчитывающей 54 
региона страны. Кроме того, он  
член Союза промышленных пче-
ловодов России (СППР), в состав 
которого входят люди, имеющие 
пасеки с количеством пчелосе-
мей от тысячи и выше. «К сожа-
лению, в этой первой официаль-
но зарегистрированной в Миню-
сте РФ общественной организа-
ции пчеловодов, которая объе-

диняет 46 регионов России, Во-
логодскую область представ-
ляю я один, – сетует мой собе-
седник. – А ведь СППР – это ло-
комотив всего пчеловодного со-
общества, и я считаю необходи-
мым создание его региональ-
ного отделения, которое может 
стать импульсом для развития 
пчеловодства на более высоком 
технологическом уровне на тер-
ритории Вологодской области».

Не так давно пчеловод-
активист объехал многие рай-
оны области, где встречался с 
местными пасечниками. «Я рас-
сказывал коллегам о пробле-
мах, которые обсуждались на 
съезде СПР, о новых техноло-
гиях по развитию и содержа-
нию пчел, методах лечения за-
болевших пчел и прогрессив-
ных способах борьбы с варра-
тозом – клещом-переносчиком 
опасных, в том числе вирусных, 
заболеваний, – продолжает Сер-
гей Дышлюк. – К сожалению, до 
сих пор многие пчеловоды бо-
рются с клещом с помощью хи-
мических средств, которые не 
только откладываются в меде и 
воске, но и представляют опас-
ность для самих пчел. Но пчело-
воды продолжают это делать, 
поскольку не знают других, бо-
лее передовых способов». 

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Многие специалисты, в том 
числе Сергей Дышлюк, призна-
ют, что в большинстве своем 
уровень теоретических и прак-
тических знаний вологодских 
пасечников недостаточен. По 

ников активного образа жиз-
ни появилась возможность не 
только попробовать продукцию 
пчеловодства, но и самостоя-
тельно откачать мед с помощью 
медогонки, принять участие и в 
других увлекательных и полез-
ных мастер-классах. Ну чем это 
не агротуризм, который может 
стать отличным способом при-
влечения к занятию пчеловод-
ством всех желающих?» 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Сергей Дышлюк

логодском районе «Школе фер-
мера». Этот образовательный 
проект призван помогать в под-
готовке будущих специалистов, 
желающих трудиться на ниве 
сельского хозяйства. Опытный 
пасечник готов рассказать и о 
том, как сделать пчеловодство 
прибыльным делом. По его сло-
вам, он никогда не стремится 
быстро продать весь мед. «На-
оборот, я стараюсь всегда иметь 
так называемый переходящий 
кормовой запас, поскольку до-
рожу своими покупателями, – го-

По мнению Сергея Дышлюка, реализация пчеловодческой 
продукции – это тоже целая наука

Сергей Петрович регулярно бывает в Тотемском районе в гостях 
у 93-летнего Владимира Селиванова, чей пчеловодческий стаж 
составляет более 40 лет

мнению пчеловода, чтобы идти 
в ногу со временем, все, кто за-
нимаются разведением и содер-
жанием пчел, производством и 
реализацией меда и другой про-
дукции, должны повышать свою 
квалификацию. «А для этого не-
обходимы специальные курсы 
или даже профильный образо-
вательный центр, где учиться 
можно будет если не бесплат-
но, то хотя бы за небольшую сто-
имость, – считает Сергей Петро-
вич. – Общаясь с промышлен-
ными пчеловодами, перенимая 
прогрессивные методы работы, 
я всегда готов делиться опытом 
с коллегами. Я это и так делаю, 
однако такие уроки должны пре-
подаваться на базе какого-то об-
разовательного центра. В реги-
онах, в том числе и у нас на Во-
логодчине, иногда проводятся 
пчеловодческие курсы, семи-
нары, но стоят они баснословно 
дорого. Если же образователь-
ный центр будет создан при го-
сударственной поддержке, то 
многие пчеловоды охотно будут 
повышать свою квалификацию». 

ШКОЛА ФЕРМЕРА
Впрочем, вполне возможно, 

что скоро у Сергея Петровича 
появится возможность делить-
ся опытом в создаваемой в Во-

ворит Сергей Дышлюк. – Ну ка-
кой я после этого пчеловод, если 
ко мне обратился покупатель, 
а мне нечего ему предложить, 
поскольку всё уже продано. А 
не знаю недостатка в покупате-
лях еще и потому, что умею рас-
сказать о качестве продукции 
и ее преимуществах. Пчеловод 
должен быть и специалистом по 
продажам». 

Еще один секрет успеха жи-
теля поселка Майский заключа-
ется в том, что его пасеки нахо-
дятся, говоря простым языком, 
в одной округе. Поэтому ему не 
приходится нести лишние транс-
портные расходы, которые неиз-
бежно сказываются на цене ко-
нечной продукции. Более того, 
потенциал у Сергея Петрови-
ча уже таков, что ему необходи-
мы дополнительные земельные 
участки для дальнейшего расши-
рения ассортимента продукции 
и рынка сбыта. Один участок он 
уже присмотрел в родном Май-
ском поселении. 

К слову, поскольку одна из па-
сек Сергея Дышлюка находится 
рядом с «тропой здоровья» Се-
мёнково –Ермолово, есть у него 
интересная задумка. «Хорошо 
бы включить в этот маршрут по-
сещение пасеки, – считает пче-
ловод. – Ведь тогда бы у поклон-
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В начале декабря жительни-
ца Вологодского района, по-
бедитель Всероссийского 
профессионального конкур-
са «Мастера гостеприимства» 
Екатерина Стурлис приняла 
участие в Форуме по разви-
тию детского туризма и Все-
российском конкурсе детских 
проектов, которых проходил в 
Волгограде. Она представи-
ла жюри проект «Вологодская 
эклектика», где ключевыми 
туристскими объектами вы-
ступают сельскохозяйствен-
ные предприятия района.

В ПОИСКАХ 
ЖИВЫХ ЭМОЦИЙ
– Екатерина, почему вы, бу-

дучи туроператором, выбрали 
такое направление, как дет-
ский туризм? 

– Детский туризм – одно из на-
правлений моей деятельности, 
которому я уделяю большое вни-
мание сразу по нескольким при-
чинам. Во-первых, с каждым го-
дом оно становится всё более 
востребованным у подрастаю-
щего поколения. Во-вторых, мы, 
туроператоры, стали чувство-
вать внимание и поддержку дет-
ского туризма со стороны госу-
дарства. В сентябре этого года 
в образовательном центре для 
одаренных детей «Сириус» гла-
ва государства Владимир Путин 
во время своего выступления пе-
ред участниками поднял такую 
важную тему, как необходимость 
объединения туризма с образо-
ванием. Президент сказал, что 
туризм должен быть помощни-
ком в образовательной сфере, 
и я полностью с этим согласна. 
В Вологодской области детский 
туризм развивается в рамках 
проекта «Вологодские уроки», 
и мы на протяжении нескольких 
последних лет работаем в этом 
направлении. Вологодский рай-
он всегда поддерживает наши 
инициативы и предлагает свои 
интересные площадки для озна-
комления. Кроме того, по ини-
циативе Сергея Жестянникова 
для туроператоров был прове-
ден рекламный тур по району, 
чтобы составить новые и инте-
ресные программы, которые мо-
гут быть адаптированы для де-
тей школьников разных возраст-
ных категорий. Это и посещение 
музеев, усадеб, промышленных 
предприятий и других интерес-
ных объектов, которыми гордит-
ся Вологодский район. 

– Что сегодня интересно 
подрастающему поколению? 
Чем их можно удивить?

– Как бы ни менялись поколе-
ния, интерес к живым эмоциям 
у подростков был и будет всег-

ОБРАЗОВАНИЕ 
НОВОГО ФОРМАТА
Предприятия Вологодского района стали частью перспективного туристского проекта

Предприятие АО «Племзавод Родина» в Огаркове стало частью перспективного туристического маршрута

Екатерина Стурлис: 
«Вологодский район, на мой 
взгляд, имеет просто
огромный туристический
 потенциал»

да. Особенно это актуально се-
годня, когда виртуальный мир 
многим заменяет реальное об-
щение. Взять, к примеру, Воло-
годский район, на мой взгляд, он 
имеет просто огромный туристи-
ческий потенциал, который реа-
лизуется благодаря поддерж-
ке администрации и финанси-
рованию на развитие из самых 
разных бюджетов. Посмотри-
те, какие средства вкладывают-
ся в усадьбу Спасское-Куркино, 
как развивается усадьба Можай-
ское, сколько всего интересно-
го в замечательном комплексе 
«Антарес» в Огарковео! Музей 
«Семёнково» – отдельная гор-
дость района.

Как бы интересно мы ни рас-
сказывали школьникам об изо-
бретателях самолетов, намного 
понятнее и эмоциональнее будет 
съездить в поселок Можайское и 
своими глазами увидеть первые 

ную академию. Второй день име-
ет промышленный вектор: мы 
переезжаем в Череповец и по-
сещаем крупнейшие предприя-
тия – «Северсталь» и «ФосАгро». 
Таким образом, в рамках одного 
проекта сошлись молоко и сталь, 
чтобы на этом контрасте пока-
зать ребятам две такие разные 
и важные отрасли российской 
экономики. 

Впечатления от такой экскур-
сии потрясающие! Школьники 
вживую видят, как рождается мо-
локо и как закаляется сталь Рос-
сии. Финалисты и победители 
конкурса были приглашены на 
Форум по развитию детского ту-
ризма в Волгоград в начале де-
кабря прошлого года. 

– Вы сказали, что этот 
маршрут уже отработан, рас-
скажите, как школьники реа-
гируют на знакомство с мо-
лочной отраслью?

– Со стороны это может звучать 
странно, но, поверьте, очень ча-
сто дети даже не понимают, как 
появляется молоко. Знают, что 
есть корова, от которой, скорее 
всего, молоко уже разливается 
по пакетам. На этом их знания 
ограничиваются. А вот если при-
ехать в Огарково, зайти в коров-
ник, где немного приглушенный 
свет, услышать звуки мычания 
коров, почувствовать запах си-
лоса, который, скорее всего, им 
будет не совсем приятен... Но это 
самый естественный и натураль-
ный запах, который входит в це-
почку рождения молока. Ребята 
увидят процесс автоматической 
дойки, познакомятся с ветерина-
рами, понаблюдают, что едят бу-
ренки… Мне кажется, после тако-
го знакомства они по-другому бу-
дут относиться к молоку на столе, 
да и к отрасли в целом.

МЕСТА СИЛЫ
– Как оценили проект «Во-

логодская эклектика» фе-

деральные эксперты фору-
ма? Какое продолжение его 
ждет?

– Проект получил от эксперт-
ного сообщества очень высо-
кую оценку и стал победителем 
в данной номинации. Я считаю, 
что это успех всего вологодского 
туризма, потому что наши марш-
руты и объекты вызывают ис-
кренний интерес. Надеюсь, что 
в дальнейшем мы сможем при-
влечь к проекту внимание и со 
стороны руководства Ростуриз-
ма. Если со стороны государства 
возникнет запрос по теме про-
мышленного детского туризма, 
то мы надеемся, что наш проект 
может стать флагманом. Что ка-
сается целевой аудитории про-
екта, то она, безусловно, раз-
ная. Маршрут отлично отрабо-
тан по одному дню на вологод-
ских школьниках: кто-то выби-
рает промышленное направ-
ление, кто-то сельское хозяй-
ство. А если говорить о полно-
ценном двухдневном туре «Во-
логодская эклектика», то здесь, 
скорее всего, нужно рассчиты-
вать на иногородних туристов. 
Очень хочется показать, что Во-
логодская область – это не толь-
ко храмы, монастыри и Дед Мо-
роз, но и сильнейший сельско-
хозяйственный и промышлен-
ный потенциал и бренды воло-
годского масла, «Северстали», 
«ФосАгро».

– А у вас есть свои места 
силы в Вологодском райо-
не и как часто вы туда приез-
жаете?

– Для меня Вологодский рай-
он – это нечто большее, чем 
просто место жительства, есть 
в нем что-то созвучное и род-
ственное для моей души. Нежно 
отношусь к усадьбе Спасское-
Куркино, каждый раз радуюсь 
позитивным изменениям на 
ее территории, с замиранием 
сердца слушаю родовую исто-
рию этого места, которую рас-
сказывают детям, о том, что у 
каждого человека есть корни и 
эти корни уходят далеко в про-
шлое. Я влюблена в парк усадь-
бы, люблю там неспешно гулять 
и чувствовать, как тебя уносит 
в прошлое, в размеренный XIX 
век, время балов, пышных пла-
тьев и дворянской интеллигент-
ности. Очень люблю Семёнково, 
и когда появляется свободное 
время, непременно туда еду. Да, 
там совсем другое время, дру-
гая энергетика, настоящее пу-
тешествие во времени. Кстати, 
одно из самых главных событий 
в моей жизни – свадьба – про-
шло именно там, в Семёнкове.

Ольга ПЕТРОВА 
Предоставлено 

героиней материала

макеты такого самолета. Я пом-
ню, когда была в 3-м классе, мы 
приезжали на такую экскурсию, 
я стояла с блокнотиком, всё за-
писывала, разглядывала, слу-
шала... Сколько лет прошло с 
тех пор, а все картинки с этими 
самолетами в глазах стоят! На 
мой взгляд, такие знания имеют 
очень важную роль в образова-
тельном процессе.

КАК РОЖДАЕТСЯ 
МОЛОКО

– Расскажите о роли Воло-
годского района в рамках ва-
шего проекта «Вологодская 
эклектика», который предста-
вили на Форуме по развитию 
детского туризма.

– Моя программа была пре-
зентована в рамках Всероссий-
ского конкурса детских проек-
тов в ноябре 2021 года. Конкурс 
предполагал четыре направле-
ния, в том числе промышлен-
ный туризм. Эта тема мне очень 
близка. На мой взгляд, чем боль-
ше в детстве ребята могут посе-
тить промышленных предприя-
тий, совхозов и компаний, тем 
осознаннее в дальнейшем у них 
будет проходить выбор профес-
сии. Проекты, которые вышли в 
финал конкурса, попали в аксе-
лерационную часть, где с нами 
уже работали эксперты, которые 
помогали «упаковать» продукт и 
давали рекомендации по марке-
тинговому продвижению. В ре-
зультате маршрут поменял на-
звание с «Молочных рек, сталь-
ных берегов» на «Вологодскую 
эклектику». В двухдневном про-
мышленном туре по Вологод-
ской области первый день мы 
проводим в Вологодском рай-
оне, где туристы знакомятся с 
молочным производством на 
базе животноводческого пред-
приятия в Огаркове АО «Плем-
завод Родина» и посещают Во-
логодскую молочнохозяйствен-



ВТ
25 января

ПН
24 января

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+ 23:35 «Познер» 16+ 00:40 
«Вот и свела судьба... Валерий Обод-
зинский» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 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+

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+

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, 
01:25, 03:05 «Время покажет» 16+ 
15:15 «Давай поженимся!» 16+ 16:00 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «На 
самом деле» 16+ 19:45 «Пусть гово-
рят» 16+ 21:00 Время 21:30 «ИЩЕЙ-
КА» 16+ 22:35 «Док-ток» 16+ 23:30 
«Вечерний Ургант». Лучшее 16+ 00:20 
«Владимир Высоцкий. Я не верю судь-
бе...» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 
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 
ЗАПАС» 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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва студен-
ческая 07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни» 07:35, 19:00 «Русь» 08:00 «Ле-
генды мирового кино» 08:30 «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:00 ХХ век. «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоцким» 12:20 
«Португалия. Замок слёз» 12:45, 
22:10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 14:15 
Игра в бисер. Льюис Кэрролл «Алиса 
в Стране Чудес» 15:05 Новости. Под-
робно. Книги 15:20 «Передвижники. 
Иван Шишкин» 15:45 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 16:25 «БЕГ» 18:05, 
01:20 Московская филармония пред-
ставляет 19:45 «Главная роль» 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:45 
«Искусственный отбор» 21:25 «Бе-
лая студия» 01:05 Цвет времени. 
Эль Греко 02:15 «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16:55 «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого» 12+
18:10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Николай Рыбников. Слепая лю-

бовь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» 12+
01:35 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» 12+
02:15 «Битва за наследство» 12+
04:40 «Владимир Басов. Львиное 

сердце» 12+

Звезда 
05:25, 13:40, 14:05, 03:55 «КРАС-

НЫЕ ГОРЫ» 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 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных во-
йск» 16+

19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
01:25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
02:55 «Легендарные самолеты. ТУ-

95. Стратегический бомбардиров-
щик» 16+

03:35 «Москва фронту» 16+

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:55 «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:00 «Порча» 16+
13:50, 02:30 «Знахарка» 16+
14:25, 01:30 «Верну любимого» 16+
15:00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19:00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 

16+
23:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
21:10, 03:00 Новости 06:05, 18:55, 
22:00, 00:45 Все на Матч! 12+ 09:15, 
12:35 Специальный репортаж 12+ 
09:35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИ-
НИЯ НА ПЕСКЕ» 16+ 11:30 «Есть те-
ма!» 12+ 12:55 «МатчБол» 12+ 13:30, 
15:45 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

12+ 18:00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дасмари-
наса. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF 16+ 18:25 Про-
фессиональный бокс. Нордин Убаа-
ли против Нонито Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 16+ 
19:25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Хорватия 0+ 21:15 Сме-
шанные единоборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила Гана 16+ 22:40 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - УНИКС (Россия) 0+ 01:30 
«Голевая неделя» 0+ 02:00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» 12+ 03:05 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - 
«Войводина» (Сербия) 0+ 05:00 «Ког-
да папа тренер» 12+

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

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

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
02:40 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «Высотка» 18+
01:30, 02:15 «Городские легенды» 16+
03:00 «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 16+
03:45 «Тайные знаки. Его оружие - 

ложь. Граф Калиостро» 16+
04:30 «Тайные знаки. Преступление 

ради искусства» 16+
05:15 «Тайные знаки. Роковая ошибка 

гениального афериста» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
«Известия» 16+ 05:25, 06:10, 07:00, 
08:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+ 09:25, 10:20, 
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+ 
17:45, 18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4» 16+ 19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:45 «СЛЕД» 
16+ 23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+ 00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+ 03:30, 04:05, 04:35 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:15, 13:45, 00:25 «Мой муж - ре-
жиссёр» (12+) 07:00, 12:30, 15:30, 
19:00, 20:30, 02:00 «Время ново-
стей» (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, 02:45 «К слову» 
(6+) 08:40, 14:25 «СВОИ-2» (16+) 
10:00, 17:40, 05:05 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+) 11:00, 19:30, 03:45 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 12:00, 
17:05, 04:40 «Большой скачок» (12+) 
12:40 «Провинциальные зарисов-
ки» (6+) 15:45, 01:05 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+) 16:15 «Выби-
раем питомца. Террариумные живот-
ные» (12+) 16:40, 06:00 Музыка (16+) 
18:40, 21:00 «Домашние идеи» (6+) 
21:30 «ТУР ДЕ ШАНС» (12+) 22:45 
«ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+) 01:35 
«Онежское озеро. Мифы и факты» (6+) 
02:30 «Заметки натуралиста. Весна в 
зеленой роще» (12+) 03:00 «Вологод-
ское ожерелье. Великий Устюг» (12+) 
03:20 «Вологодское ожерелье. Во-
логда» (12+)
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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, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва пеше-
ходная 07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лев Гумилев» 07:35, 
19:00 «Русь» 08:00 «Легенды ми-
рового кино» 08:40 «КАЖДЫЙ ВЕ-
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 10:15 «На-
блюдатель» 11:10, 00:30 ХХ век. «С 
песней по жизни. Леонид Утёсов» 
12:15 «Владикавказ. Дом для Сонеч-
ки» 12:45, 22:10 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 14:05 Линия жизни. Станислав 
Попов 15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 «Агора»  16:25 «БЕГ» 17:55 
Цвет времени. Клод Моне 18:05, 
01:30 Московская филармония пред-
ставляет 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Правила жизни» 20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:45 «Повелитель 
времени. Николай Козырев» 21:30 
«Сати. Нескучная классика...» 23:25 
Цвет времени. Уильям Тёрнер 00:00 
«Магистр игры» 02:25 «Германия. За-
мок Розенштайн»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
08:30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17:00 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» 16+
18:10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» 16+
01:35 «Звёздные обиды» 16+
02:15 «Битва за наследство» 12+
04:40 «Георгий Жженов. Агент надеж-

ды» 12+

Звезда 
05:10 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 
16+ 09:20, 01:40 «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» 12+ 11:20, 21:25 «Откры-
тый эфир» 12+ 13:25 «Оружие Побе-
ды» 12+ 13:40, 14:05, 03:55 «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+ 14:00 Военные но-
вости 16+ 18:30 Специальный репор-
таж 16+ 18:50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных во-
йск» 16+ 19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №88» 16+ 20:25 «Загадки века. 
Тайна гибели главы МВД СССР Бори-
са Пуго и его жены» 12+ 23:05 «Между 
тем» 12+ 23:40 «ГЕНЕРАЛ» 12+ 03:15 
«Высоцкий. Песни о войне» 6+

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+ 06:40, 
04:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+ 08:45 «Давай разведёмся!» 
16+ 09:50, 03:15 «Тест на отцовство» 
16+ 12:00, 02:25 «Понять. Простить» 
16+ 13:05, 01:30 «Порча» 16+ 13:35, 
02:00 «Знахарка» 16+ 14:10, 01:00 
«Верну любимого» 16+ 14:45 «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 16+ 19:00 «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» 16+ 23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+ 05:45 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 

20:55, 03:00 Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+

12:55, 02:25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

13:30, 15:45 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+

18:00, 05:05 «Громко» 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Калев» (Эстония) 0+
21:00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
23:30 «Тотальный футбол» 12+
00:00 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
01:55 «Человек из футбола» 12+
03:05 «Сенна» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+ 09:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+  11:00 «Как устроен мир» 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+ 13:00 «За-
гадки человечества» 16+ 14:00 «Не-
вероятно интересные истории» 16+ 
15:00 Документальный спецпроект 
16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+ 22:25 «Во-
дить по-русски» 16+ 23:25 «Неизвест-
ная история» 16+ 00:30 «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+ 02:05 
«ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+ 03:30 «КОР-
РУПЦИОНЕР» 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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
01:30 «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+
03:15, 04:00 «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Андрей Курб-

ский. Предать царя ради женщи-
ны» 16+

05:30 «Тайные знаки. Первый обо-

ротень в погонах. Евно Азеф» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
«Известия» 16+ 05:25, 06:10, 06:55, 
07:55, 08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+ 17:45, 
18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+ 
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 
4» 16+ 00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+ 03:30, 04:05, 04:35 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:00, 13:30, 00:50 «Победа русско-

го оружия» (0+)
07:00, 17:35, 19:25, 20:55, 02:25 

Прогноз погоды (0+)
07:05 «Онежское озеро. Мифы и фак-

ты» (6+)
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:05 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08:30 «Карачаевская порода лоша-

дей» (12+)
08:55 «Прогулка по Ленинградскому 

зоопарку» (12+)
09:25, 14:30 «СВОИ-2» (16+)
10:05, 17:40, 04:50 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» (16+)
11:05, 19:30, 03:35 «ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ» (12+)
12:00, 17:05, 04:25 «Большой ска-

чок» (12+)
12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 02:00 

«Время новостей» (12+)
12:40, 01:50 «Что вижу, то пою» (12+)
15:10 «Провинциальные зарисов-

ки» (6+)
15:45 «Экстремальный фотограф» 

(12+)
16:40, 05:45 Музыка (16+)
18:40, 21:00, 03:20 «К слову» (6+)
21:30 «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» (16+)
23:15 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02:30 «Вологодское ожерелье. Чере-

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

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

ма» (12+)



СР
26 января

ЧТ
27 января

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, 
01:15, 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 «Док-ток» 16+ 23:30 
«Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:10 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 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 Выступление Андрея Николь-

ского «Русская душа» 12+
01:25 «СОСЕДИ» 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, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва Шех-
теля 07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35, 19:00 «Русь» 08:00 «Леген-
ды мирового кино» 08:35 «Первые 
в мире. Люстра Чижевского» 08:50, 
16:35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 00:00 ХХ век. 
«Дай лапу, друг!» 12:00 «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни» 12:45 «ЗА-
ЛИВ СЧАСТЬЯ» 14:05 Дороги ста-
рых мастеров. «Древо жизни» 14:20 
«Искусственный отбор» 15:05 Но-
вости. Подробно. Кино 15:20 «Би-
блейский сюжет» 15:50 «Белая сту-
дия» 17:40 Цвет времени. Ван Дейк 
17:55, 01:20 Московская филар-
мония представляет 19:45 «Главная 
роль» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:45 «Абсолютный слух» 21:30 
Власть факта. «Конфуцианская ци-
вилизация» 22:10 «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» 00:50 «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» 02:25 «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

17:00 «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» 16+

18:10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 «Битва за наследство» 12+
04:40 «Ия Саввина. Что будет без ме-

ня?» 12+

Звезда 
05:25, 13:40, 14:05, 03:50 «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
21:15 Новости дня 16+ 09:25 «КУ-
РЬЕР» 12+ 11:20, 21:25 «Откры-
тый эфир» 12+ 13:25 «Оружие Побе-
ды» 12+ 14:00 Военные новости 16+ 
18:30 Специальный репортаж 16+ 
18:50 «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» 16+ 
19:40 «Главный день» 16+ 20:25 «Се-
кретные материалы» 16+ 23:05 «Меж-
ду тем» 12+ 23:40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО» 12+ 02:45 «Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный Ленинград» 
12+ 03:15 «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5» 16+

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55, 04:55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:25 «Порча» 16+
13:50, 01:55 «Знахарка» 16+
14:25, 00:55 «Верну любимого» 16+
15:00 «КРЫЛЬЯ» 16+
19:00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 

16+
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости 06:05, 23:00 
Все на Матч! 12+ 09:15, 12:35 Спе-

циальный репортаж 12+ 09:35 «ВО-
ЙНА ЛОГАНА» 16+ 11:30 «Есть те-
ма!» 12+ 12:55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+ 14:50, 15:45 «ЧЕЛО-
ВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕ-
СКЕ» 16+ 16:45, 18:00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+ 18:55 Волей-
бол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия) 0+ 21:00 «Тройной удар». 
Кулачные бои 16+ 23:30 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2» 16+ 02:00 
«Фристайл. Футбольные безумцы» 
12+ 03:05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кендзежин-Козле» 
(Польша) - «Локомотив» (Новоси-
бирск, Россия) 0+ 05:00 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. УГМК (Россия) 
- МБА (Россия) 0+

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ИЗГОЙ» 12+
00:30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «ИГРА ГАННИБАЛА» 18+

01:15, 02:00, 02:30, 03:15 «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+

04:00 «Тайные знаки. Подлинная 
жизнь агента 007» 16+

04:45 «Тайные знаки. Генерал-
предатель: 25 лет двойной игры» 
16+

05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
«Известия» 16+ 05:35, 06:20, 07:05, 
08:00, 09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 16:25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+ 17:45, 18:45 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+ 19:45, 
20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:45 «СЛЕД» 16+ 23:10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+ 
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+ 03:30, 04:05, 04:35 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

Русский север
06:10, 13:35, 00:35 «Прокуро-
ры-5. Без срока давности. Да су-
димы будете!» (12+) 07:00, 12:30, 
15:30, 19:00, 20:30, 02:00 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 17:35, 
19:25, 20:55, 02:25 Прогноз по-
годы (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00, 13:15 «И в шут-
ку, и всерьез» (6+) 08:20, 15:10, 
01:40 «Домашние идеи» (6+) 08:40, 
14:25 «СВОИ-2» (16+) 10:05, 
17:40, 04:50 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+) 11:05, 19:30, 03:35 «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 12:00, 04:25 
«Большой скачок» (12+) 12:40, 
01:20 «К слову» (6+) 15:45 «Карача-
евская порода лошадей» (12+) 16:10 
«Прогулка по Ленинградскому зоо-
парку» (12+) 16:40, 05:45 Музыка 
(16+) 17:05 «Большой скачок» (12+) 
18:40, 21:00 «Специальный репор-
таж» (12+) 21:30 «КЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (12+) 23:05 «ПОЛ-
НОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+) 02:30 
«К слову. Батюшков, Романов» (6+) 
02:45 «По секрету всему свету. Бе-
региня из Сергиевской» (6+) 03:00 
«Заметки натуралиста. Заповедник 
в заповеднике» (12+) 03:10 «Хоро-
шо да ладно. Калина красная» (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, 
01:20, 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+ 
00:10 «Невский пятачок. Последний 
свидетель» 12+

НТВ 
04:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 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+
01:40 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
03:20 «СОСЕДИ» 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, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва детская 
07:05, 20:05 «Правила жизни» 07:35, 
19:00 «Русь» 08:00 «Легенды мирово-
го кино» 08:35 «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина» 08:55, 16:30 «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10 ХХ век. «Столица фонтанов» 
12:15 «Гость из будущего. Исайя Бер-
лин» 12:40 Цвет времени. Клод Моне 
12:50 «ЗВЕРОБОЙ» 14:05 Римма Ка-
закова. Линия жизни 15:05 Новости. 
Подробно. Театр 15:20 Пряничный до-
мик. «Якутский балаган» 15:50 «2 Вер-
ник 2» 17:35, 01:00 Московская фи-
лармония представляет 19:45 «Глав-
ная роль» 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:45 «Блокада. Искупле-
ние» 21:30 «Энигма. Андреа Бочелли» 
22:15 «Мотивы Моисея Береговско-
го» 00:00 «Столица фонтанов» 02:25 
«Владикавказ. Дом для Сонечки»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16:55 «Женщины Николая Карачен-

цова» 16+
18:10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 «Закулисные войны. Юмори-

сты» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Власть под кайфом» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 16+
02:15 «Битва за наследство» 12+
04:40 «Петр Алейников. Жестокая, же-

стокая любовь» 12+

Звезда 
05:25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20 «ТЕКУМЗЕ» 12+11:20, 21:25 

«ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13:25, 04:20 «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 «ТАНКИСТ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных во-
йск» 16+

19:40 «Легенды кино» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ПОРОХ» 12+
01:30 «ДВА ФЕДОРА» 12+
02:55 «Блокада. День 901-й» 12+
03:40 «Легендарные самолеты. Ил-76. 

Небесный грузовик» 16+

Домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+ 06:50, 
05:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+ 08:55 «Давай разведёмся!» 
16+ 10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 
16+ 12:10, 02:40 «Понять. Простить» 
16+ 13:15, 01:45 «Порча» 16+ 13:45, 
02:15 «Знахарка» 16+ 14:20, 01:10 
«Верну любимого» 16+ 14:55 «ЕСЛИ 
ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+ 19:00 
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+ 23:15 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+ 06:00 «До-
машняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 

20:55, 03:00 Новости 06:05, 20:05, 
23:30 Все на Матч! 12+ 09:15, 12:35, 
05:15 Специальный репортаж 12+ 
09:35 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 
16+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 12:55 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+ 
15:05, 15:45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+ 
18:00 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+ 21:00 
«Тройной удар». Кикбоксинг 16+ 23:55 
Футбол. «Чемпионат мира-2022». От-
борочный турнир. Эквадор - Брази-
лия 0+ 02:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+ 03:05 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». Отборочный тур-
нир. Чили - Аргентина 0+ 05:30 «Тре-
тий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 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, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «САБОТАЖ» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 «БАШ-

НЯ» 16+

04:00 «Тайные знаки. Любовная рево-
люция Инессы Арманд» 16+

04:45 «Тайные знаки. Императрица на 
час. Наталья Шереметевская» 16+

05:30 «Городские легенды» 16+

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

«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 «КУ-
БА» 16+

17:45, 18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 5» 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:20, 13:45, 00:35 «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, 13:20 
«И в шутку, и всерьез» (6+) 08:25, 
15:10 «Специальный репортаж» (12+) 
08:35, 14:25 «СВОИ-2» (16+) 10:00, 
17:40, 04:50 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+) 11:00, 19:30, 03:30 «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 12:00, 17:05, 
04:25 «Большой скачок» (12+) 12:40 
«Домашние идеи» (6+) 15:45, 05:45 
«Абинское форелевое хозяйство» 
(12+) 16:10 «Мадам Гага» (12+) 16:35, 
06:10 Музыка (16+) 18:35, 21:00 «За 
круглым столом» (12+) 21:30 «ПОЛ-
НОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+) 23:00 
«КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+) 
01:25 «Секреты манипуляции» (12+) 
02:30 «К слову. Батюшков, Романов» 
(6+) 02:45 «Вологодское ожерелье. 
Великий Устюг» (12+) 03:05 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 03:20 «Хорошо да лад-
но. Белозерские ремесленники» (12+)

ПРОГРАММА ТВ 20 января 2022 года8



ПРИЗВАНИЕ 920 января 2022 года

София Сергеевна Ветроду-
ева, ветеран труда с 40-лет-
ним стажем, «Отличник на-
родного просвещения» и 
«Отличник просвещения 
СССР», в Вологодском рай-
оне знакома очень многим. 
Эту обаятельную женщину 
из поселка Майский знают 
не только как талантливо-
го педагога и замечатель-
ного коллегу, но и как актив-
ную общественницу, челове-
ка, искренне любящего свою 
малую родину. 
10 января София Сергеев-
на отметила свой юбилей-
ный день рождения – 80-ле-
тие.

ДОРОГА 
К ШКОЛЕ

Родившись в военном 42-м, 
через десять дней после полу-
чения матерью похоронки на 
погибшего под Ленинградом 
мужа, девочка София росла в 
большой крестьянской семье в 
отдаленной деревне Ведраково 
Новленского сельсовета и по-
знала все тяготы сельской жиз-
ни. В школу и в слякоть, и в мо-
роз проходили ежедневно де-
сять километров, порой в рва-
ных сапогах и старой одежон-
ке, доставшейся от старших се-
стер. В темное время шли с фа-
келами из кудели, чтоб отпуги-
вать волков. В каникулы – рабо-
та в колхозе, помощь маме на 
ферме, домашние заботы. Всё 
помнится, но с каким воодушев-
лением вспоминает София Сер-
геевна пионерские сборы и по-
лезные дела, радостное ощуще-
ние новой ответственности по-
сле вступления в комсомол. Не-
забываемы лыжные агитпробе-
ги по деревням: с концертами, 
лекциями. Даже из окрестных 
деревень люди собирались. А 
это радость: значит, нужны. За 
хорошую работу комсомоль-
ской льноводческой бригады, 
которой она руководила в лет-
нюю пору, получила ценный по-
дарок – отрез на платье. То-то 
было счастье!

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Окончив среднюю школу, «за 
компанию» София Сергеевна с 
подругами поехала поступать 
на технологический факультет 
в молочный институт. Не про-
шла по конкурсу, а на другой 
факультет не захотела. Это не 
было «ударом судьбы», напро-
тив, как показала жизнь, по-
зволило девушке сделать пра-
вильный выбор в профессии. 
И этим выбором стала педаго-
гика. Верившие в способности 
своей ученицы педагоги Нов-
ленской школы устроили ее ра-
ботать учительницей начальных 
классов на период декретного 

отпуска коллеги в Елегонскую 
малокомплектную школу. От 
дома до работы двадцать кило-
метров лесом… Не напугали ни 
работа, ни трудный путь. Через 
полгода перешла в Борисов-
скую школу заменить учитель-
ницу английского языка. И, убе-
дившись в выборе, следующим 
летом поступила туда, куда всё 
время хотелось. «Я очень гор-
жусь тем, что стала учительни-
цей, – говорит София Сергеев-
на. – И ни разу в жизни не со-
мневалась, что в 18 лет сдела-
ла верный выбор, нашла свое 
место в жизни». 

Студенческие годы в педин-
ституте запомнились не толь-
ко учебой, но и общественной 
работой. С детства почувство-
вав ее важность и полезность, 
педагог не расставалась с ней 
никогда в жизни. Впрочем, в со-
ветское время это было неот-
ъемлемой частью учительской дея-
тельности, особенно на селе. 
Все педагоги были пропаган-
дистами, агитаторами, лекто-
рами, а уж учителя истории – в 
первую очередь. И София Сер-
геевна воспринимала это как 
должное, с радостью шла к лю-
дям, делилась знаниями, разъ-
ясняла происходящее в стра-
не и мире.

ЛЮБОВЬ 
К ИСТОРИИ

Выйдя замуж, молодая учи-
тельница несколько лет тру-
дилась за пределами области, 
а потом навсегда вернулась в 
родной район. София Серге-
евна работала преподавате-
лем истории и была директо-
ром Погореловской и Майской 
средних школ. Безусловно, она 
считает историю очень важ-
ным учебным предметом. «Хо-
рошее знание истории, на мой 
взгляд, воспитывает патриота, 
человека, чувствующего ответ-
ственность за свою страну, ко-
торый умеет видеть в истории 
родной страны как примеры, 
достойные восхищения, так и 
печальные трагические стра-
ницы», – рассуждает педагог-
ветеран.

 «Мама очень любит свою ра-
боту, она всегда рассматривала 
профессию как призвание, – 
рассказывает дочь Софии Сер-
геевны Ветродуевой Светла-
на Александровна Пестерева, 
теперь уже тоже опытный учи-
тель истории. – Да и нам труд-
но представить маму в другой 
роли. На школьных фотогра-
фиях, которые бережно хранят-
ся в семейных альбомах, она 
всегда в окружении своих уче-
ников, коллег – улыбающаяся, 
энергичная, где-то немножко 
строгая». 

В подтверждение этого – ее 
награды и звания, многочис-
ленные грамоты и благодар-

СО СВЕТОМ В СЕРДЦЕ
Педагог из Майского София Ветродуева отметила 80-летие

София Сергеевна Ветродуева

ности… Она и сегодня интере-
суется делами школы, судьба-
ми бывших воспитанников, пе-
реживает за процессы, проис-
ходящие в современном обра-
зовании.

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

А благодарности и грамо-
ты София Сергеевна продол-
жает получать, даже выйдя на 
заслуженный отдых. Ведь об-
щественная работа и сегод-
ня остается неотъемлемой ча-
стью ее жизни. Она убежде-
на, что, оказавшись на пенсии, 
нельзя замыкаться в себе, надо 
идти к людям, общаться, помо-
гать тем, кому это необходи-
мо, вносить посильный вклад 
в дела своей организации, по-
селка. «Сейчас не очень лег-
кое время, и надо уметь помочь 
людям, да просто быть доб-
рее друг к другу. От общения с 
людьми всегда и сама получа-
ешь удовлетворение, удоволь-
ствие, это закон природы, – го-
ворит ветеран. – Я уже двад-
цать лет, как вышла на пенсию, 
и всегда была занята чем-то по-
лезным для общества». 

Сегодня София Сергеевна с 
энтузиазмом и желанием уча-
ствует в общественной жизни 
района и поселка. Она много 

лет руководила группой здоро-
вья в поселке Майский, посе-
щает бассейн, а до этого года 
и на лыжах ходила. Неоднократ-
но работала на избирательных 
участках во время выборов и 
переписных участках во время 
всероссийских переписей на-
селения. Была старшей по дому, 
входила в общественный со-
вет, контролирующий ремонт в 
Доме культуры… Всего и не пе-
речислишь. 

А несколько лет назад пе-
дагог-пенсионер провела це-
лый курс уроков краеведения 
для своих односельчан. Она 
познакомила их с историей де-
ревень и храмов, располагав-
шихся прежде вокруг поселка 
Майский, а также с дворянски-
ми усадьбами XVIII века. Без-
условно, такой цикл занятий 
обогатил слушателей знания-
ми о родных местах, традици-
ях и обычаях прошлого, о жиз-
ни и быте земляков различных 
сословий. 

«Меня очень радует то, что, 
уйдя с должности директо-
ра школы, я активно занима-
лась краеведением, научно-
исследовательской работой. 
Вела кружок, чтобы познако-
мить детей с историей родного 
края, привить им любовь к род-
ным местам, – рассказывает пе-
дагог. – Наши краеведческие ра-

боты, опубликованные в район-
ной газете, донесли информа-
цию до населения района. Это 
приятно. И материалов накопле-
но много».

«И вот новая радость, – заме-
чает женщина, – одна из моих 
работ – об усадьбе Ермолово 
– отражена на восьми стендах 
вдоль недавно открытой вбли-
зи Майского лыжни здоровья. 
Благодаря современным сред-
ствам можно не только прочи-
тать, но и прослушать инфор-
мацию». 

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
Завершая беседу, я спроси-

ла Софию Сергеевну, счита-
ет ли она себя счастливым че-
ловеком.

«В последние годы есть вре-
мя на раздумья, естествен-
но, я думала о прожитых го-
дах, – сказала женщина. – Да, 
я очень счастливый человек! 
Во-первых, счастлива своими 
детьми и внуком, у них жизнь 
состоялась, хотя я считаю, что 
недостаточно внимания уде-
ляла им. Дочь пошла по мое-
му пути: она учитель истории. 
Сын, получив высшее образо-
вание, много лет преподавал в 
Институте права и экономики, 
а сейчас занялся малым бизне-
сом. Внук, окончив ВИПЭ, рабо-
тает в областном управлении 
исполнения наказаний. У меня 
уже есть и правнуки – наша об-
щая радость. 

Я удовлетворена своей жиз-
нью, в которой всегда на пер-
вом месте была любимая рабо-
та. Спасибо, что в семье меня 
понимали. Я счастлива тем, что 
не просто отработала 40 лет, а 
прожила эти годы вместе с хо-
рошими людьми: учителями, 
учениками и их родителями. Это 
давало мне уверенность в жиз-
ни, приносило удовлетворение 
в том, что живу с пользой, не на-
прасно». 

«Будь таких людей побольше, 
жизнь наша стала бы светлее и 
добрее» – так написал несколь-
ко лет назад об этой удивитель-
ной женщине маяковец Пётр 
Давыдов. Как он был прав, ког-
да заметил, что это «человек, 
от общения с которым на душе 
становится светлее». 

Большинство молодых людей 
сегодня не поймут, как это и за-
чем «жить с пользой для людей». 
Но многие представители стар-
ших поколений руководствова-
лись именно такими правилами 
жизни. Они и сегодня живут так, 
чтобы не стыдно перед людьми 
было, чтобы не напрасно были 
прожиты годы. София Сергеев-
на не только из их числа, она – из 
первых рядов.

Капитолина ЯЧМЕННОВА
Из семейного 

альбома героини
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В Вологодском районе проходит конкурс скульптур из снега

В январе в Вологодском райо-
не стартовал творческий про-
ект на лучшую скульптуру из 
снега «Снежная фантазия – 
2022». Жители муниципали-
тета присылают свои фото-
графии, на которых изобра-
жены самые разные персо-
нажи, выполненные из при-
родного зимнего материа-
ла – снега.

Конкурс «Снежная фантазия 
– 2022» впервые проводится в 
районе, и участие в нем прини-
мают дети и подростки, семьи, 
инициативные группы, обще-
ственные объединения, коллек-
тивы учреждений и предприятий 
всех поселений. Наиболее ак-
тивными участниками стали до-
школьные учреждения, где, на-
ряду с воспитателями, соавто-
рами работ выступили малыши. 
Снежные фигуры творцы рас-
крашивают в разные краски, до-
полняют дизайнерским оформ-

лением из подручных материа-
лов. Наиболее популярным пер-
сонажем, которого лепят участ-
ники конкурса, как и полагается 
в 2022 году, стал тигр.

Воспитатели Спасской школы 
Ирина Пантелеева и Ирина Ша-
рова совместно с детьми слепи-
ли из снега огромный валенок. 
Высота конструкции составля-
ет 1,70 м.

«Валенок лепили из снега не-
делю, – говорит Ирина Пантеле-
ева. – Украсили фетром. Снеж-
ная фигура используется не 
только в качестве украшения, 
но и как игровое оборудование, 
представляющее собой снеж-
ную крепость. Изготовление фи-
гуры стало частью проекта «Рус-
ский валенок», благодаря кото-
рому дети приобщаются к тра-
дициям».

Семья Шемякиных из дерев-
ни Лучниково вылепили боль-
шого тигра, которого ласко-
во называют тигрулей. «У нас 

в деревне проводится конкурс 
снежных скульптур. И мы всей 
семьей решили принять в нем 
участие. Старшая дочь Веро-
ника, которой три года, с удо-
вольствием раскрашивала фи-
гуру. Для этой цели использо-
вали колер, пробовали гуашью, 
но не получилось так ярко, как 
задумывали», – говорит Елена 
Шемякина.

Добавим, что организатором 
конкурса выступило Вологод-
ское местное районное отде-
ление партии «Единая Россия».

Приглашаем всех жителей 
принять участие в этом творче-
ском проекте и присоединить-
ся к конкурсу. Свои фотогра-
фии можно присылать в раз-
дел «Предложите новость» груп-
пы «Единая Россия» в Вологод-
ском районе» до 25 февраля 
2022 года. А пока хотим позна-
комить вас с наиболее удачны-
ми, по мнению редакции, снеж-
ными скульптурами.

Кстати

18 января отмечается Все-
мирный день снеговика. Не 
случайно он проходит в се-
редине зимы и именно 18-го:
восьмёрка похожа на два 
снежных кома, поставлен-
ные друг на друга, а единич-
ка – на метлу, что часто «вру-
чается» снеговику. Снеговик 
– это один из самых популяр-
ных символов зимы и ново-
годних праздников. Недаром 
его издавна изображают на 
открытках, а в мультфильмах 
показывают другом и помощ-
ником Деда Мороза. А еще 
есть христианская легенда. 
Она гласит, что снег – это дар 
неба, а снеговики – это анге-
лы. Им под силу передавать 
Богу молитвы и просьбы лю-
дей. Поэтому, слепив малень-
кого снеговика, можно нашеп-
тать ему на ушко самое сокро-
венное. И как только зимнее 
чудо растает, желание доста-
вится на небо и обязательно 
осуществится.

«Снеговик-полицейский»«Снеговик-полицейский»
Владислав и Марьяна Сухотские, жители поселка СосновкаВладислав и Марьяна Сухотские, жители поселка Сосновка

«Снежная змея»
Сосновский детский сад, 
подготовительная группа 
под руководством воспитателя
Ольги Загайновой

«Тигрица» 
Наиля Агаева, жительница поселка Можайский

«Рыжий тигруля»
Семья Шемякиных из деревни Лучниково

«Эх, валенки!»
Воспитанники подготовительной группы «Б» Спасской школы 
под руководством воспитателей Ирины Пантелеевой 
и Ирины Шаровой
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Вне зависимости от возрас-
та, душа всегда должна оста-
ваться молодой. Иначе неза-
метно подкрадутся старость, 
уныние и безразличие к жиз-
ни, начнут «подавать голос» 
болячки и недуги, а позво-
ночник потеряет былую осан-
ку. В этом убеждены ветера-
ны местного отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Союз пенсио-
неров России» села Куркино 
Майского поселения, которые 
своей энергией и оптимизмом 
дадут фору молодым. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
Ветеранская организация 

в Куркине очень активная. В 
основном составе насчитыва-
ется 20 человек. Всего в селе 
проживают 272 пенсионера, из 
них 52 человека относится к ка-
тегории «дети войны», 14 труже-
ников тыла и две вдовы участни-
ков Великой Отечественной во-
йны. Вот уже восемь лет вете-
ранской организацией руково-
дит местная жительница Ири-
на Соколова. «Для меня Курки-
но – это малая родина. Конеч-
но, я желаю развития селу, чтобы 
здесь было комфортно и жить, и 
работать», – говорит Ирина Ни-
колаевна. 

Одно из направлений деятель-
ности организации – патрио-
тическое. Ветераны принима-
ют участие в акциях «Бессмерт-
ный полк», «Свеча памяти». «У 
нас акции «Свеча памяти» про-
ходят в четыре и в 10 утра. Но 
я считаю, что более правильно 
и логично мероприятие прово-
дить в четыре утра. Хотя мне не 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
Активная жизнь ветеранов села Куркино

Основной состав ветеранской организации насчитывает 20 человек

Ветераны села принимают активное участие 
в различных мероприятиях

раз говорили, что время не име-
ет значения. Не соглашусь, для 
меня имеет, ведь именно в че-
тыре утра началась Великая Оте-
чественная война, – рассуждает 
Ирина Николаевна, – У меня ра-
дуется сердце, когда на утрен-
нюю акцию вместе с участника-
ми Великой Отечественной вой-
ны приходят их родные. К сожа-
лению, некоторых уже нет в жи-
вых, но их дети и внуки присут-
ствуют на этом важном меро-
приятии». По словам Ирины Ни-
колаевны, «Свеча памяти» име-
ет огромное значение, она сим-
волизирует связь поколений: 
фронтовики, труженики тыла от-
дали свои жизни ради того, что-
бы новые поколения могли жить.

По-особенному в селе вете-
ранская организация проводит 
акцию «Георгиевская ленточка». 
Ее не раздают жителям, как это 
принято повсеместно. «В День 
Победы мы несем георгиевские 
ленточки на могилы участников 
Великой Отечественной войны, 
делаем это ежегодно, в общей 
сложности таковых насчитыва-
ется более 100, – говорит Ирина 
Соколова. – Я совершенно не по-
нимаю, когда георгиевскую лен-
точку прикрепляют на машины, 
на брюки, на сумки. Такое отно-
шение к этому символу Победы 
совсем не говорит об уважении к 
памяти прошлого. Если и носить 
ленточку, то только на груди».

 Еще одна яркая акция, кото-
рую провели ветераны, называ-
ется «Бессмертный тыл». Ее ре-
зультатом стали 198 фотографий 
тружеников тыла, размещенные 
в Доме культуры. «Победа кова-
лась не только на фронте, но и 
в тылу, поэтому подвиг труже-

ников тыла не стоит забывать 
и недооценивать, – рассуждает 
Ирина Николаевна. – На стен-
де в Доме культуры размеще-
ны фотографии жителей Курки-
на, трудящихся на предприяти-
ях села в годы войны. Была про-
делана большая работа, в том 
числе связанная с поиском род-
ственников. В этом плане очень 
хорошо помогли личные контак-
ты и социальные сети. Родных и 
близких тружеников тыла мы на-
ходили в Санкт-Петербурге, Мо-
скве. Рассказывали им о нашем 
проекте и, конечно же, они с ра-
достью соглашались принять в 
нем участие».

Большое внимание ветераны 
уделяют работе с учащимися. В 
школе села они совместно с ре-
бятами организовали зал Памя-
ти, где разместили фотографии 
погибших участников Великой 
Отечественной войны. А совсем 
недавно ветераны передали со-
ставителю книги «Дети войны» 
Ие Такановой 29 материалов об 
очевидцах сороковых, роковых, 
среди авторов работ в том чис-
ле и школьники. 

ТВОРЧЕСКИЕ 
ВЕЧЕРА

Очередным важным достиже-
нием ветеранов стало создание 
клуба общения «Серебряный 
возраст». Темы для разговоров 
они выбирают самые разные, на-
пример, «Полевые цветы и их ле-
карственные свойства». Одним 
из лекторов клуба стала Татьяна 
Макарова. Она 28 лет отработа-
ла фельдшером. Сейчас Татьяна 
Геннадьевна активно занимает-
ся скандинавской ходьбой. Еже-
дневно ранним утром женщина 
проходит по семь километров. 
«Скандинавская ходьба значи-
тельно улучшает самочувствие, 
появляется бодрость. Без нее я 
себя уже не представляю», – го-
ворит Татьяна Геннадьевна. Для 
ветеранов она проводит лекции, 

касающиеся здорового образа 
жизни, домашней аптечки, ока-
зания первой помощи, полез-
ных свойств березовых листьев. 

Во время бесед женщины за-
трагивают даже философские и 
нравственные темы, например, 
темой одного из разговоров ста-
ло «Духовное и военное служе-
ние родине». «Среди участни-
ков обсуждения был отец Алек-
сандр и Роман Дружинин, кото-
рый в свое время служил в По-
граничных войсках, – вспоми-
нает Ирина Николаевна. – Ин-
тересным был разговор о мире 
литературы и с писателем Дми-
трием Ермаковым». 

В своем клубе ветераны устраи-
вают и вечера, посвященные ку-
линарии. В качестве иллюстра-
ции можно привести капустные 
вечоры: на столе – блюда из ка-
пусты, а весь разговор сводит-
ся именно к этому овощу и его 
пользе.

Неравнодушны ветераны и к 
творчеству. Искусству оригами 
их учит Марина Глушина. «Кон-
струирование фигур из бума-
ги – это не только интересно, но 
и полезно, так как оно развивает 
моторику», – подчеркивает Ма-
рина Владимировна. 

«Нам просто нравится друг с 
другом общаться и дорого вре-
мя, проведенное вместе. Оно 
дарит нам положительные эмо-
ции», – вступает в разговор Ири-
на Соколова.

НА ПОЛНОМ ХОДУ!
Но залог долголетия ветера-

ны видят не только в хорошем 
настроении, но и в физической 
активности. 

«Движение – это жизнь, – го-
ворит Ирина Сорокина, курирую-
щая в ветеранской организации 
спортивную сферу. – Ветераны 
активно играют в настольный 
теннис, эту секцию ведет Па-
вел Анатольевич Глушин, а также 
увлекаются скандинавской ходь-

бой. Ярких красок в нашу жизнь 
добавляют и совместные путе-
шествия. Мы побывали в Росто-
ве Великом, в Нижнем и Великом 
Новгороде, в Москве, в Алек-
сандрове и во многих городах. 
Нравится нам и пеший туризм. 
Выбирая маршруты, мы можем 
пройти от 10 до 14 километров. 
Любим проводить время и на 
природе, даже зимой, греясь 
костром и песнями под звучную 
гармонь». Имеется у ветеранов 
и общая мечта. «Нам необходим 
тренер по физической подготов-
ке, чтобы он показывал нам пра-
вильность выполнения упражне-
ний. И очень хотим возобновить 
занятия по пилатесу», – говорит 
Ирина Николаевна.

Кстати, недавно в Доме куль-
туры ветераны организовали 
выставку «Мы родом из СССР». 
«Скоро мы обязательно бу-
дем проводить экскурсии и для 
школьников, – говорит Ирина 
Соколова. – Представлено бо-
лее 300 экспонатов: политиче-
ская карта СССР, учебники и жур-
налы советского периода, пла-
тья, фотоаппараты, настольные 
игры и многое другое. Выставка 
получилась по-настоящему на-
родной, экспонаты приносили 
жители села Куркино. К откры-
тию готовились год. Презента-
ция выставки началась с разго-
вора о значении русского язы-
ка. Это наше богатство, кото-
рое мы должны ценить, трансли-
руя бережное отношение после-
дующим поколениям. Русский 
язык – это то, что нас объединя-
ет и учит любить свою Родину».

А в планах издание собствен-
ной газеты. Уже имеется соот-
ветствующее для этих целей 
оборудование. За опытом они 
поедут в деревню Березник, ве-
тераны которой уже издают га-
зету. Новые знания позволят и 
без того яркую жизнь ветеранов 
сделать еще более насыщенной. 

Авдотья ПЫЖИКОВА
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Жительница деревни Берез-
ник Любовь Волкова могла 
бы с успехом принимать уча-
стие в конкурсах красоты. На-
пример, в номинации «Самая 
очаровательная улыбка». Но 
это «оружие» она использует 
в других целях. Каких имен-
но – в этом материале.

ПЕРВЫЙ КЛОУН 
НА ДЕРЕВНЕ

Еще в школе уроженка дерев-
ни Марфино Люба Волкова (в де-
вичестве Кузнецова) знала, что 
будет поступать в Вологодскую 
молочнохозяйственную акаде-
мию. И только на агронома, так 
как ей всегда нравилась эта про-
фессия. По ее словам, за десять 
лет работы (последние девять – 
в Березнике в СХПК «Ильюшин-
ский») она ни разу не пожалела 
о своем выборе. Вот почему на 
работу Люба всегда идет, как на 
праздник. Правда, когда погода 
хорошая, нередко добирается на 
велосипеде, чтобы быстрее пе-
ремещаться с места на место. С 
удовольствием трудится и в вы-
ходные дни. Однажды на сло-
ва: «У тебя сегодня выходной, а 
ты работаешь, еще и радуешь-
ся» – она ответила с улыбкой: «Я 
радуюсь хорошей погоде. В та-
кие дни наше место на работе». 

Как только Люба поступи-
ла в ВГМХА, она сразу ста-
ла одной из самых деятельных 
студенток, обладающих орга-
низаторскими способностя-
ми. Поэтому не зря в профсо-
юзном комитете академии де-
вушка председательствовала в 

АРТИСТКА 
КОМЕДИЙНОГО ЖАНРА
Как улыбка помогает в работе Любови Волковой

Нередко на праздниках, проводимых в Березнике, Люба Волкова предстает в роли веселого клоуна

которая и просыпалась на пол 
ДК», – смеется Люба.

Несколько лет на празднова-
нии Дня села наша героиня была 
незаменимым диджеем, что под-
тверждает любопытный случай 
шестилетней давности. «День 
села на носу, я вот-вот должна 
родить, а поскольку заменить 
меня некем, работники Дома 
культуры мне заявляют: как хо-
чешь, но сначала проведи празд-
ник, а потом рожай! – улыбает-
ся Любовь. – И я не подвела: 
4 июля отработала диджеем, а 
через день родила Костю». Юмо-
ра моей собеседнице не зани-
мать. Когда говорят, какой у нее 
очаровательный сын, она отве-
чает: «Сама в шоке». А на во-
прос, каков твой девиз, следует 
ответ: «Я за любой кипиш, кроме 
голодовки!» Еще Люба Волкова 
любит всякую живность, вот по-
чему в ее домашнем хозяйстве 
есть несколько кур и петух. Этот 
живой символ счастья и муже-
ства пригодился на недавней це-
ремонии открытия Березников-
ского ДК после капитального ре-
монта, где петух первым ступил в 
обновленные апартаменты. 

ЛУЧ СВЕТА 
И ТЕПЛА

Спорт тоже занимает важное 
место в жизни нашей героини. 
В Березниковском культурно-
спортивном комплексе (КСК) 
она ведет секции волейбола 
и фитнеса, а также преподает 
футбол малышам, чьи родите-
ли благодарны ей за то, что дети 
после занятий приходят домой 
без задних ног и им уже не до 
баловства. «Люба очень трудо-
любивый и инициативный ра-
ботник, светлый, добрый и по-
зитивный человек, с которым 
комфортно и детям, и взрос-
лым, – говорит директор КСК 
Наталья Боринцева. – За отзыв-
чивый характер и приветливую 
улыбку я часто воспринимаю ее 
как веселый лучик света. Рабо-
тать с ней легко». 

Кроме того, Любовь Волко-
ва регулярно защищает честь 
Новленского поселения на со-
ревнованиях по шашкам, в ги-
ревом спорте, беге, в лыжных 
гонках. В атмосфере соперни-
чества ее очаровательная улыб-
ка тоже пользуется успехом. Не 
так давно в поселке Федотово 
она неудачно выступила на ша-
шечном турнире, прошедшем в 
рамках спартакиады поселений. 
«Зато соперницы мне призна-
вались, что никогда не встреча-
ли таких, как я, позитивных лю-
дей, которые радуются победе 
противника», – улыбается Люба 
Волкова. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

спортивной комиссии, где про-
пагандировала спорт, устраи-
вала соревнования и активно 
сама в них участвовала. Также 
она играла защитником в де-
вичьей футбольной команде. 

В СХПК «Ильюшинский» Лю-
бовь тоже один из лидеров мо-
лодежного движения. Перед тем 
как уйти в декретный отпуск, она 
год была председателем моло-
дежного совета. Особенно орга-
низаторские способности при-
годились, когда Любовь помо-
гала председателю профкома 
предприятия Галине Ледневой. 
«В тот период Люба словно была 
моей правой рукой, – говорит Га-
лина Никандровна. – Поскольку 
она отличный организатор, все 
проводимые нами мероприя-
тия удавались на славу. Причем 
всё и всегда Люба делала с не-
изменной улыбкой. А еще скажу, 
что благодаря своей отзывчиво-
сти она полностью оправдывает 
свое имя». 

ЧЕЛОВЕК-
ПРАЗДНИК

По словам председателя проф-
кома, без участия Любови Вол-
ковой невозможно предста-
вить деревенские праздники. 
Можно сказать, она – самодея-
тельная артистка комедийного 
жанра, своего рода «человек-
праздник». Доказательством 
тому является роль клоуна, ко-
торую Люба играет на разных 
мероприятиях. Например, на 
зимнем празднике памяти авиа-
конструктора Сергея Ильюшина 
(«Ильюшинские соревнования»). 
Автору этих строк довелось 

побывать на этом мероприя-
тии, где изюминкой праздни-
ка были лыжные соревнования 
самых юных жителей Березни-
ка «Солнышко на лыжне». Каж-
дому ребенку прикалывается на 
грудь рукотворное «солнышко», 
после чего он проходит на лы-

Любовь Волкова могла бы с успехом участвовать в конкурсе 
«Самая очаровательная улыбка»

жах десять кругов. Надо было 
видеть, как Любовь Волкова ве-
селила детишек, помогала про-
водить эстафеты, участвовала в 
перетягивании каната. Благода-
ря ее артистизму очень веселой 
получилась и церемония награж-
дения ребятишек. 

Не раз выступавшая в образах 
Бабы-яги и Снегурочки Любовь 
Волкова старается играть раз-
ные роли. К примеру, на послед-
них «Ильюшинских соревновани-
ях» она предстала уже в образе 
Солнечной Кляксы. Удалась ей и 
роль Рубахи-парня Ивана, кото-
рую она сыграла 1 апреля на Дне 
юмора. Не смогли обойтись без 
нее березничане и когда в рам-
ках проекта «В гости к соседям» 
принимали делегацию Подлес-
ного поселения. Здесь агроном 
сыграла роль Домового, одарив-
шего мужчин рубахами, женщин 
– шалями, а всю делегацию – бе-
резовыми вениками для бани. 

Причем перед этим Любовь 
прибежала с работы, перево-
плотилась в Домового и, сы-
грав роль, умчалась обратно. «От 
Любы только одна солома оста-
лась!» – шутили в Доме культуры 
после ее побега. Оказывается, в 
тот день агроном с коллегами за-
крывала силосные траншеи со-
ломой, которая попала в сапо-
ги. «Переодеваясь, я в спешке 
не заметила солому в сапогах, 



ПТ
28 января

СБ
29 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, 02:10 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого «Своя колея» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Гражданин Китано» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
05:00 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

ТОРА» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «СОСЕДИ» 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 XX Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл»

04:10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва шоколадная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 «Русь»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 «Первые в мире. Автосани Ке-

гресса»
08:55, 16:25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10:15 «ГАРМОНЬ»
11:10 ХХ век. «Встреча с народным 

артистом РСФСР Василием Ла-
новым»

12:30 «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой»

13:00 «ЗВЕРОБОЙ»
14:15 Власть факта. «Конфуцианская 

цивилизация»
15:05 Письма из провинции. Нижний 

Новгород
15:35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17:30, 02:00 Московская филармо-

ния представляет
18:20 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Евгений Киндинов
21:10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»
02:45 «Великолепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»

08:10, 11:50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+
18:10, 03:35 «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» 12+
20:00 «РОКОВОЕ SMS» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 «Чарующий акцент» 12+
01:45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
03:20 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
04:35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+ 
07:50, 09:20 «Автомобили Второй 
мировой войны» 16+ 09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Новости дня 16+ 12:00, 
13:25, 14:05 «ПРОРЫВ» 16+ 14:00 
Военные новости 16+ 14:20, 18:40, 
21:25 «БЛОКАДА» 12+ 23:10 «Десять 
фотографий» 12+ 00:00 «ТЕКУМЗЕ» 
12+ 01:45 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+ 03:00 
«Бомба для Японии. Спасти Дальний 
Восток» 12+ 03:50 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50, 05:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:30 «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:30 «Порча» 16+
13:45, 02:00 «Знахарка» 16+
14:20, 01:00 «Верну любимого» 16+
14:55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
19:00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:40, 12:30, 15:00, 17:55, 

20:55, 03:00 Новости
06:05, 18:00, 23:15 Все на Матч! 12+
08:45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 15:05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ 2» 16+

15:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Ки-
рилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова 16+

18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+

21:00 «Тройной удар». Смешанные 
единоборства 16+

23:35 «Точная ставка» 16+
23:55 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Отборочный турнир. Ко-
лумбия - Перу 0+

02:00 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Отборочный турнир. Ве-
несуэла - Боливия 0+

03:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+

05:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 
16+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00 
«Загадки человечества» 16+ 14:00 
«Невероятно интересные истории» 
16+ 15:00 «Засекреченные списки» 
16+  17:00 «Тайны Чапман» 16+ 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «ГЛАДИАТОР» 16+ 23:25 «ЛЕ-
ГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ РЫЦАРЕ» 18+ 
01:55 «САБОТАЖ» 16+ 03:35 «КА-
СКАДЕРЫ» 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 «Вернувшиеся» 
16+ 19:30 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+ 21:45 
«УЦЕЛЕВШАЯ» 16+ 23:45 «ЭКСПЕ-
РИМЕНТ «ОФИС» 18+ 01:30 «ВЫСО-
ТКА» 18+ 03:15, 04:00, 05:00 «Днев-
ник экстрасенса» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:30, 

09:25, 09:50, 10:40, 11:35, 
12:30, 13:25, 13:55, 14:45, 
15:40, 16:40 «КУБА» 16+

17:35, 18:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 5» 16+

19:30, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45, 01:35, 02:20, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:50 «СЛЕД» 16+

23:45 Светская хроника 16+

Русский север
06:20, 13:10 «Природа Сестрорецкой 

низины» (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+)
07:55 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08:25 «СВОИ-2» (16+)
09:10 «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ!» (6+)
10:25, 17:40, 04: 25 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» (16+)
11:25, 19:30 «Казачий обед на бере-

гу Дона» (16+)
12:00, 17:05, 03:50 «Большой ска-

чок» (12+)
12:40 «Специальный репортаж» (12+)
13:45 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-

ТЕ - НЕТ…» (12+)
15:00, 01:25 «За круглым столом» 

(12+)
15:45, 05:20 «Птичьи истории» (12+)
16:10 «Птицы Юго-запада Сибири» 

(12+)
16:35, 05:45 Музыка (16+)
18:30 «Что вижу, то пою» (12+)
18:40, 21:00 «Провинциальные зари-

совки» (6+)
20:05 «Онежское озеро. Мифы и фак-

ты» (6+)
21:30 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
23:15 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА?» (16+)
02:30 «Заметки натуралиста. Цвет 

русского севера» (12+)
02:40 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
02:55 «Вологодское ожерелье. Чере-

повец» (12+)
03:15 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
03:25 «Мадам Гага» (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 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» 16+ 11:15, 
12:15 «Видели видео?» 6+ 13:25 
«СТРЯПУХА» 0+ 14:45 «Владимир Вы-
соцкий. И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+ 16:40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+ 18:15 «Точь-в-точь» 
16+ 21:00 Время 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+ 23:05 «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+ 00:55 «Наедине со все-
ми» 16+ 01:50 «Модный приговор» 6+ 
02:40 «Давай поженимся!» 16+ 03:20 
«Мужское / Женское» 16+

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+ 05:20 
«ЧУЖОЙ ДЕД» 16+ 07:20 «Смотр» 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 08:20 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
08:45 «Поедем, поедим!» 0+ 09:25 
«Едим дома» 0+ 10:20 «Главная доро-
га» 16+ 11:00 «Живая еда» 12+ 12:00 
«Квартирный вопрос» 0+ 14:05 «Од-
нажды...» 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 «Международ-
ная пилорама» 16+ 00:20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+ 01:40 «Дачный 
ответ» 0+ 02:30 «СОСЕДИ» 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
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:50 «Доктор Мясников» 12+
14:00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 12+
01:25 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Приключения капитана Врунгеля» 
08:10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
09:40 «Передвижники. Василий Вере-
щагин» 10:15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 11:45 «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота» 12:25 «Дом ученых. 
Владимир Спокойный» 12:55 «Порту-
галия. Дикая природа на краю земли» 
13:50 «Эффект бабочки» 14:20 Ми-
хаил Калик. Острова 15:00 «ДО СВИ-
ДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 16:20 «Отцы и 
дети» 16:50 «Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса» 17:20 «Неокон-
ченная пьеса для механического пиа-
нино. Пропала жизнь!» 18:05 100 лет 
Московской государственной акаде-
мической филармонии 21:05 «Зачем 
нам музыка играет?» 22:00 «Агора»  
23:00 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 00:50 
«ЗАЙЧИК» 02:15 «Страна птиц. Тете-
ревиный театр»

ТВ-Центр 
05:15 «РОКОВОЕ SMS» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 

6+
07:25 «Фактор жизни» 12+
08:00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:55, 11:50 «ДЕЛО № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
17:00 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Госизменники» 16+
00:50 «Удар властью. Убить депута-

та» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого» 12+
03:05 «Женщины Николая Карачен-

цова» 16+
03:45 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» 16+
04:25 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» 16+
05:05 «Битва за наследство» 12+
05:45 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА» 6+ 06:40, 08:15 «КОР-
ТИК» 12+ 08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+ 08:40 «Морской бой» 6+ 
09:45 «Круиз-контроль» 12+ 10:15 
«Легенды цирка» 12+ 10:45 «Улика из 
прошлого. Куликовская битва. Между 
фактом и вымыслом» 16+ 11:35 «Во-
йна миров. КГБ против ЦРУ. Опера-
ция «Трианон» 16+ 12:30 «Не факт!» 
12+ 13:15 «СССР. Знак качества» 
12+ 14:05 «Легенды кино» 12+ 15:00 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+ 18:15 «За-
дело!» 16+ 18:30 «ТАНКИСТ» 16+ 
22:20 «ПРОРЫВ» 16+ 00:05 «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 01:35 «По следам 
Ивана Сусанина» 12+ 02:20 «Оружие 
Победы» 12+ 02:35 «БЛОКАДА» 12+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+ 06:50 «МАМА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+ 10:45, 03:35 
«АВАНТЮРА НА ДВОИХ» 16+ 19:00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 23:55 
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 

«Вашингтон Кэпиталз» 0+
07:30, 09:20, 12:00, 18:05, 20:55, 

03:00 Новости
07:35, 22:30 Все на Матч! 12+
09:25 «Фиксики» 0+
09:55 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины 0+
13:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15:10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины 0+

16:25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Польша 0+

18:10 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+
20:25, 21:00 «ЕДИНСТВО ГЕРО-

ЕВ 2» 16+
22:55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 фи-

нала. «Марсель» - «Монпелье» 0+
01:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против Ки-
рилла Грищенко 16+

02:00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+

03:05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Женщи-
ны. «Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+

05:00 Дзюдо. Гран-при 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 06:35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
12+ 08:30 «О вкусной и здоровой пи-
ще» 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 «Воен-
ная тайна» 16+ 14:05 «СОВБЕЗ» 16+ 
15:05 «ЖКХ: почему так дорого?» 16+  
16:10 «Засекреченные списки. Как за-
щититься от мошенников: 10 главных 
способов» 16+  17:10 «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 16+ 19:20 «ЛЮСИ» 16+ 21:05 
«ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 
16+ 23:30 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС» 16+ 01:50 «МОНСТРО» 16+ 
03:00 «РАСПЛАТА» 16+ 04:35 «Тай-
ны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 «БЕТХОВЕН 3» 0+
12:15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
14:30 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
16:45 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

12+
19:30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА» 12+
22:00 «ЭКСПАТ» 16+
00:00 «ИГРА ГАННИБАЛА» 18+
01:45 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические 

истории» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:25, 13:30, 14:20, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 23:15 
«СЛЕД» 16+ 06:05, 06:40, 07:25, 
08:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 
4» 16+ 09:00 «Светская хроника» 16+ 
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 «СВОИ 
2» 16+ 00:00 «Известия. Главное» 16+ 
00:55, 01:55, 02:40, 03:30, 04:15 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

Русский север
06:00, 13:00 Мультфильмы (0+)
06:40 «Провинциальные зарисов-

ки» (6+)
07:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 12:22, 14:57, 18:32, 20:57, 

01:47 Прогноз погоды (0+)
07:30 «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ!» (6+)
08:45 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» 

(12+)
10:15 «Оленина и крольчатина с ово-

щами на гриле» (12+)
10:45, 00:15 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 

(12+)
12:25 «За круглым столом» (12+)
12:50 «Что вижу, то пою» (12+)
13:20 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
15:00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ» (16+)
16:55, 02:45 Вечер памяти Влади-

мира Высоцкого «Я, конечно, вер-
нусь» (12+)

18:35 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

20:05 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
21:00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
22:35 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+)
01:50 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)
02:00 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
02:15 «Вологодское ожерелье. Тоть-

ма» (12+)
02:35 «Заметки натуралиста. Заповед-

ник в заповеднике» (12+)
04:15 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-

ТЕ - НЕТ…» (12+)
05:20 «Птицы Юго-запада Сибири» 

(12+)
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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
30 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 «Здо-
ровье» 16+ 09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+ 10:15 «Жизнь других» 12+ 
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+ 
14:00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+ 17:15 «Две звезды. От-
цы и дети» 12+ 19:00 «Дело Романо-
вых. Следствием установлено...» 16+ 
21:00 Время 22:00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
18+ 00:00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+ 
01:45 «Наедине со всеми» 16+ 02:30 
«Модный приговор» 6+ 03:20 «Давай 
поженимся!» 16+ 04:00 «Мужское / 
Женское» 16+

НТВ 
04:50 «БОБРЫ» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
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+
21:30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01:35 «СОСЕДИ» 16+

Россия 1 
05:25, 03:20 «ПОДРУГИ» 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
11:35 «Парад юмора» 16+
14:00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 

ВСЁ» 16+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Алтай-
ская принцесса» 07:05 «Приключения 
капитана Врунгеля» 08:15 «ДО СВИ-
ДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 09:35 «Обык-
новенный концерт» 10:05 «ЗАЙЧИК» 
11:30 Письма из провинции. Нижний 
Новгород 12:00 «Страна птиц. Тете-
ревиный театр» 12:40 «Невский ков-
чег. Теория невозможного. Огнеслав 
Костович» 13:10 Игра в бисер. Ми-
хаил Булгаков «Записки юного вра-
ча» 13:50 «Архи-важно. Арт-площадка 
Станция. Кострома» 14:20 «ОСЕН-
НИЕ ЛИСТЬЯ» 16:05 «Пешком. Дру-
гое дело. Константин Паустовский» 
16:35 «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса» 17:30 Валерия Хали-
лова. Линия жизни 18:25 «Песни раз-
ных лет». И.Кобзон, В.Халилов 19:30 
Новости культуры 20:10 «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 21:40 «Анна Франк. 
Параллельные истории» 23:15 Балет 
«Коппелия» 00:40 «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» 01:35 Иска-
тели. «Сокровища русского самурая» 
02:20 «Легенда о Сальери», «Прежде 
мы были птицами»

ТВ-Центр 
06:00 «ДЕЛО № 306» 12+
07:35 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+
09:25 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+

11:30, 00:10 События 16+
11:45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» 12+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
17:40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
21:25, 00:25 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
04:20 «Закон и порядок» 16+
04:50 «Битва за наследство» 12+

Звезда 
05:40 «БЛОКАДА» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№85» 16+
11:30 «Секретные материалы. Печор-

ский десант. Диверсия на Русском 
Севере» 16+

12:20 «Код доступа. Геном раздора: 
неестественный отбор» 12+

13:10 Специальный репортаж 16+
13:30 «ЛАДОГА» 16+
18:00 Главное 16+
19:25 «Легенды советского сыска» 16+
22:45 «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02:15 «Блокада снится ночами» 12+
03:00 «Освобождение» 16+
03:25 «ЛАДОГА» 12+

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 

16+
11:10 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
15:05 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 

16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:20 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+
03:00 «АВАНТЮРА НА ДВОИХ» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Глейсона 
Тибау. Андерсон Сильва против Чей-
ла Соннена 16+ 07:00, 09:20, 15:00, 
17:55, 20:55, 03:00 Новости 07:05, 
14:15, 20:05, 23:35 Все на Матч! 12+ 
09:25 «Фиксики» 0+ 09:45 «Спорт То-
ша» 0+ 09:55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 70 км 0+ 
12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+ 15:05 Би-
атлон. Чемпионат Европы. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+ 16:45, 
18:00 «АЛИ» 16+ 21:00 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург Пингвинз» - «Лос-Анджелес 
Кингз» 0+ 00:20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал 0+ 02:00 
«Фристайл. Футбольные безумцы» 12+ 
03:05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 фи-
нала. «Ланс» - «Монако» 0+ 05:00 Дзю-
до. Гран-при 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 06:55 «ИЗ-
ГОЙ» 12+ 09:35 «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 16+ 11:55 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
16+ 13:55 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+ 15:55 «ТЕР-
МИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+ 
18:20 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+ 
20:35 «РИДДИК» 16+ 23:00 «Добров 
в эфире» 16+ 23:55 «Военная тайна» 
16+ 01:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+ 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 08:45, 
09:15, 09:45, 10:30 «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-
ВЫМ» 16+ 12:45 «УЦЕЛЕВШАЯ» 
16+ 14:30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+ 16:45 
«МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+ 
19:00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+ 20:30 
«СТУКАЧ» 16+ 23:00 «ОСОБЬ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 18+ 01:00 «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» 16+ 02:30 «БЕТХОВЕН 3» 
0+ 04:15 «Тайные знаки. Ты будешь 
рисовать меня всю жизнь. Гала Дали» 
16+ 05:00 «Тайные знаки. Шпионка 
или принцесса? Мата Хари» 16+
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 Общество

5 канал 
05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 02:50, 

03:35, 04:15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 23:25, 
00:20, 01:15, 02:05 «БАРСЫ» 16+

11:55, 12:50, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:35, 18:35, 19:35, 
20:35, 21:35, 22:25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

Русский север
06:00, 14:00 Мультфильмы (0+)
06:30 «Специальный репортаж» (12+)
06:57, 11:22, 14:52, 18:27, 20:57, 

02:17 Прогноз погоды (0+)
07:00 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» 

(12+)
08:30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
10:10 «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ!» (6+)
11:25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ» (16+)
13:20, 02:20 «К слову» (6+)
13:40 «Домашние идеи» (6+)
14:20 «Казачий обед на берегу До-

на» (16+)
14:55 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-

ТЕ - НЕТ…» (12+)
16:10, 05:10 «Оленина и крольчатина 

с овощами на гриле» (12+)
16:35, 03:30 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
18:30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
21:00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
22:35 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2» (6+)
00:15 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА?» (16+)
02:35 «По секрету всему свету» (6+)
02:50 «Вологодское ожерелье. Во-

логда» (12+)
03:15 «Заметки натуралиста.  (12+)
05:35 Музыка (16+)

Получить справки и свиде-
тельства, внести изменения 
и исправления в актовые за-
писи, провести восстанов-
ление и аннулирование та-
ких записей теперь можно 
в любом отделении ЗАГС.

С 1 января 2022 года ведом-
ства перешли на новую модель 
дистанционной регистрации 
рождения и смерти – начали 
предоставлять услуги вне за-
висимости от места жительства 
обратившегося.

Напомним, что в конце по-
шлого года министр юстиции 
Российской Федерации Кон-
стантин Чуйченко проинфор-
мировал о завершении рабо-
ты по формированию и на-
полнению Единого государ-
ственного реестра записей 
актов гражданского состоя-
ния, сообщает сайт «Минюст.
РФ». Всего в рамках подгото-
вительной работы в электрон-
ный вид было переведено бо-
лее 524 миллионов записей 
из архивов органов ЗАГС, на-
чиная с 1926 года. Возможно-
сти реестра позволили подго-
товить масштабные измене-

ния в законодательство о ре-
гистрации актов гражданско-
го состояния.

«Раньше в большинстве слу-
чаев необходимо было обра-
щаться в загс по месту наступ-
ления события (например, по 
месту рождения ребенка), по 
месту жительства или по месту 
хранения актовой записи. Толь-
ко вступить в брак можно было 
в любом загсе. Новые измене-
ния в законодательстве устра-
няют такое ограничение», – от-
метил министр юстиции.

Уже с начала этого года 
граждане могут обратиться в 
любой орган ЗАГС для реги-
страции рождения, расторже-
ния брака, усыновления, пере-
мены имени и смерти незави-
симо от того, где он находит-
ся. Также в любом загсе можно 
будет получить справки и по-
вторные свидетельства, вне-
сти изменения и исправления 
в актовые записи, провести 
восстановление и аннулиро-
вание таких записей.

Такие нововведения должны 
максимально упростить рабо-
ту как самих ведомств, так и на-
селения, а также позволят избе-

Обратная связь в действии
Ненадлежащее содержание контейнерных площадок стало 
причиной обращения жителей Вологодского района в адми-
нистрацию муниципалитета. Речь идет о поселках Емельяно-
во и Грибково Спасского и Подлесного поселений.

Для решения вопроса на место выехали специалисты администра-
ций. В результате принятых мер контейнерная площадка в Емелья-
нове была прибрана, а на вывоз крупногабаритного мусора в Гриб-
кове подана заявкам в компанию перевозчика.

Напоминаем, что по вопросам нарушения графика вывоза мусо-
ра, а также ненадлежащего содержания площадок вы можете об-
ратиться к региональному оператору ООО «АкваЛайн» по телефону 
58-99-85, а также на ресурс обратной связи «Заяви о проблеме». 

Авдотья ПЫЖИКОВА
Архив газеты «Маяк»

Если на территории, где вы проживаете, есть проблемы, 
вы всегда можете обратиться в интерактивный сервис
«Заяви о проблеме»

Новая модель работы загсов

Новый формат работы загсов 
будет удобен как для 
посетителей, так и для самих 
работников учреждений

жать бумажной волокиты с до-
кументным оборотом.

Кроме того, по словам ми-
нистра юстиции, уже завер-
шена подготовка норматив-
ной базы для реализации но-
вых суперсервисов «Рожде-
ние ребенка» и «Утрата близ-
кого человека». Это позволит 
регистрировать рождение и 
смерть без личного обраще-
ния в органы ЗАГС.

Так, запуск суперсервиса 
«Рождение ребенка» заплани-
рован на март 2022 года.

Ольга ПЕТРОВА 
vologda-oblast.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.
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На федеральном телеканале 
«ТВ Центр» вышла програм-
ма «Страна чудес», посвящен-
ная самым интересным тури-
стическим местам Вологод-
ской области. В числе объек-
тов, которые посетила съе-
мочная группа во главе с теле-
журналисткой Ириной Бажа-
новой, – музей «Семёнково» 
Вологодского района.

Программа рассказала зри-
телям о самых интересных ме-
стах Вологодчины и была раз-
делена на два блока. Первая 
часть посвящена Великому 
Устюгу и вотчине Деда Моро-
за, вторая – Вологде и музею 
«Семёнково».

 «Задача Ирины – найти всё 
самое интересное, удивить, по-
разить или растрогать теле-
зрителей рассказанными исто-
риями, дать практичные советы 
путешественникам и составить 
маршруты, которые сможет по-
вторить каждый», – говорится в 
сообщении Cultinfo.ru.

В музее «Семёнково» для 
Ирины Бажановой подготови-
ли интерактивную програм-
му, в ходе которой она училась 
сбивать масло. Как сообщили 
в пресс-службе музея «Семён-
ково», особенно удивило Ири-
ну то, что из пяти литров сли-
вок получилось такое большое 
количество сладко-сливочного 
масла – полтора килограмма. 
Кроме того, съемочной брига-
де рассказали о крестьянском 
быте, сводили на скотный двор 
и познакомили с приговорами, 
которые в былые времена были 
незаменимой частью процеду-
ры дойки коров. 

По итогам съемочного процес-
са журналисты остались очень 
довольны посещением музея и 
подробно обо всем рассказали 
в рамках телепрограммы «Стра-
на чудес», которую уже можно 
посмотреть на телеканале «ТВ 
Центр».

Ольга ПЕТРОВА
Пресс-служба музея 

«Семёнково»

РУССКАЯ 
СТАРИНА 
Музей «Семёнково» Вологодского 
района попал в «Страну чудес»

С музеем «Семёнково» познакомились и зрители федерального телеканала «ТВ Центр»

11-летняя жительница по-
селка Лесково победила на 
личном чемпионате и пер-
венстве Вологодской обла-
сти по фигурному катанию на 
коньках, прошедших с 14 по 
16 января в Ледовом двор-
це города Вологды. Всего 
в этих соревнованиях при-
нимали участие 88 спор-
тсменов из областной сто-
лицы, Череповца, Велико-

Фигуристка спортшколы 
«Олимп» – чемпионка 
Вологодчины

Завоевать звание чемпионки 
Вологодской области Алесе 
Крутиковой пришлось в борьбе 
с 14 соперницами

Существует несколько спо-
собов, чтобы привить под-
растающему поколению ин-
терес к спорту. В Вологод-
ском районе решили подой-
ти к решению этого вопроса 
очень креативно – запусти-
ли новый проект, который 
позволит ребятам занимать-
ся спортом в любое время и 
в любом месте.

В Васильевской школе уча-
щиеся и воспитанники дет-
ского сада протестировали 

настольную игру «Будь в фор-
ме!» Ее автором стал руково-
дитель общественной орга-
низации «Наши дети» Евгений 
Киселев.

«Игра поможет разнообра-
зить не только уроки, но и пе-
ремены, – отмечает учитель 
физической культуры Василь-
евской школы Николай Глив-
ка. – Упражнения рассчитаны 
на различные уровни сложно-
стей: здесь и планка, приседа-
ния, отжимания, берпи. А учи-
тывая количество повторений, 

го Устюга, Шексны и посел-
ка Майский. 

Выступая по программе вто-
рого спортивного разряда, вос-
питанница майской спортшколы 
«Олимп» Алеся Крутикова рас-
считывала как минимум попасть 
в призовую тройку. К счастью, 
ей удалось блестяще выполнить 
программу-максимум. Сначала в 
короткой программе, а затем и в 
произвольной 11-летняя фигу-
ристка из поселка Лесково суме-
ла опередить всех своих 14 со-
перниц и в итоге выиграть чем-
пионский титул. 

После завершения соревно-
ваний поздравления вместе с 
сильнейшей фигуристкой Во-
логодского района вполне за-
служенно принимала и ее тре-
нер Любовь Никитина. Вместе 
с ними радовалась успеху Але-
си и ее самая верная болельщи-
ца – мама. 

«Конечно, мы с дочерью очень 
рады ее победе, – призналась 
Ольга Крутикова. – Наша сле-
дующая цель – выступать еще 
успешнее, чтобы добиться при-
своения первого спортивного 
разряда». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Ольга Крутикова

В Васильевской школе 
запустили новый 
спортивный проект

то нагрузка на организм дает-
ся хорошая».

В спортивном мероприятии 
участие принял и глава Воло-
годского района Сергей Же-
стянников, который оценил уро-
вень физической подготовки 
ребят. «Молодцы, чувствует-
ся спортивная закалка, в план-
ке стоят по полторы минуты! 
– подчеркнул Сергей Геннади-
евич, отметив: – Для будущих 
чемпионов в этом году благо-
даря поддержке главы регио-
на продолжим ремонт спорт-
зала и самой школы».

Стоит отметить, что выпол-
нение упражнений не требу-
ет дополнительного оборудо-
вания, поэтому играть можно 
даже дома.

По данным статистики, при-
мерно 46 % жителей района си-
стематически занимаются фи-
зической культурой. Чтобы за-
нятия были наиболее эффек-
тивными, создаются все усло-
вия: ремонтируются и строятся 
спортивные объекты, привлека-
ются для занятий специалисты, 
профессионалы своего дела.

Иван СИДОРОВ
Спортивный проект «Будь в форме!» планируется проводить 
и в других школах Вологодского района



Символическое вбрасывание шайбы в исполнении 
главы Сосновского поселения Павла Корепина

Вологодский район – террито-
рия спорта: в целях дальней-
шей популяризации хоккея с 
шайбой в минувшую субботу на 
корте поселка Лесково Соснов-
ского сельского поселения стар-
товал турнир «Зимняя класси-
ка» с участием пяти мужских 
команд. 

В соревнованиях выступают ко-
манды «Спарта-2» из поселка Ерма-
ково, «Металлург», «Транзит», «Ар-
гумент-2» и «Магистраль-2» (все из 
Вологды). Турнир пройдет в один 
круг, 16 игр состоятся в Лескове, че-
тыре – в Ермакове. 

Открыл соревнования глава Со-
сновского поселения Павел Коре-
пин, который, поприветствовав хок-

кеистов и болельщиков, совершил 
перед матчем «Металлург» – «Тран-
зит» символическое вбрасывание 
шайбы. Как и предполагалось, это 
первое противостояние получилось 
зрелищным, но с преимуществом 
«сталеваров», которые в итоге и по-
бедили со счетом 5:2. 

В воскресенье на лесковском льду 
уже скрестили клюшки «Аргумент-2» 
и «Магистраль-2». Этот поединок 
ожидался с особым интересом, по-
скольку по силе обе команды были 
примерно равными. Тем не менее 
матч выдался результативным, в ко-
тором сильнее оказались хоккеисты 
«Аргумента» 6:4. 

Ну, а жители Вологодского райо-
на будут горячо поддерживать свою 
команду «Спарта-2», которая по-

сле выхода номера в печать, долж-
на была выяснять отношения с «Ме-
таллургом».

«Радует, что турнир «Зимняя клас-
сика» получается увлекательным, 
однако самое главное заключает-
ся в том, что он будет способство-
вать дальнейшему развитию хоккея 
в нашем сельском поселении, – от-
метила директор МБУС «Солнышко» 
Ольга Малинина. – От имени всех 
поклонников хоккея особые слова 
благодарности хочу выразить жи-
телю деревни Починок Максиму 
Немчинову, организатору и ини-
циатору этого и других меропри-
ятий на нашем корте. Он заметно 
оживил спортивную жизнь посел-
ка Лесково». 

Максим Немчинов

Второе место – таков итог 
в ы с т у п л е н и я  к о м а н д ы 
«Олимп» на своей ледовой 
арене в поселке Майский, 
где с 13 по 16 января про-

шел третий тур Межрегио-
нального первенства «Золо-
тое кольцо» среди хоккеи-
стов 2011-2012 годов рож-
дения. 

В соревнованиях приняли 
участие десять команд, раз-
битых на две группы. В груп-
пу «А» попали северодвинский 
«Беломорец-2012», УЛК из Ар-

Как бы успешно ни высту-
пали наши полиатлонисты, 
никогда еще на областных 
соревнованиях воспитанни-
кам спортшколы «Олимп» 
не удавалось в командном 
зачете попасть в призовую 
тройку. И наконец это слу-
чилось в Центре здоровья 
и отдыха «Комёла» в Грязо-
вецком районе на юноше-
ском первенстве Вологод-
ской области в троеборье с 
лыжной гонкой и втором эта-
пе Кубка области по полиат-
лону, которые проходили 15 
и 16 января. 

К радости наших болельщи-
ков, команда «Олимп» смогла 
пробиться на третью ступень 
пьедестала почета. Особенно 
отличились юные жительницы 

поселка Уткино Светлана Меха-
ева и Полина Ашапатова: Света 
заняла второе место в личном 
зачете в состязании девочек 
12-13 лет, а Полина добилась 
такого же успеха среди дево-
чек 14-15 лет. Благодаря этому 
достижению обе полиатлонист-
ки включены в состав основной 
сборной области и теперь будут 
выступать на первенстве Рос-
сии в городе Сасово Рязанской 
области, которое состоится 
16–21 февраля.

Стоит также отметить луч-
шие результаты наших спорт-
сменок, которые они показа-
ли в отдельных видах програм-
мы. Светлана Мехаева оказа-
лась самой меткой в стрель-
бе из пневматической винтов-
ки, выбив 94 очка из ста воз-
можных, а еще одна житель-

Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Полиатлонисты Вологодского района – 
бронзовые призеры области

ница Уткина Анастасия Шуто-
ва победила в состязаниях де-
вочек 14-15 лет в силовой гим-
настике, отжавшись 106 раз за 
три минуты. 

Из представителей сильно-
го пола в нашей команде луч-
ше всех выступил Вадим Смир-
нов из Сосновки, выигравший 
бронзовую награду на этапе 
Кубка Вологодской области по 
полиатлону (троеборье с лыж-
ной гонкой) среди юниоров 
(18–20 лет).

Свой бронзовый успех наши 
полиатлонисты по праву разде-
лили со своими тренерами Оле-
гом Тельтевским и Ириной Кли-
мовой, которые, готовя ребят к 
соревнованиям, не жалели ни 
времени, ни сил. 

Районный спорткомитет
Полиатлонистки майской спортшколы «Олимп» – 
бронзовые призеры первенства Вологодской области

Хоккейный «Олимп» – серебряный призер 
третьего тура «Золотого кольца»
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Выиграв серебряные медали, хоккеисты спортшколы «Олимп» еще имеют шансы стать победителями 
первенства «Золотое кольцо»

хангельской области, ярослав-
ский «Ярославич-2011», чере-
повецкий ХК «ШЕФ» и «Плане-
та», представляющая город Буй 
Костромской области. В группе 
«Б» компанию «Олимпу» соста-
вили «Торнадо» из Ярославской 
области, архангельская «Аркти-
ка», костромская «Искра» и ХК 
«Белые волки» из Вологды. 

На пути к финалу самым труд-
ным для олимповцев выдал-
ся матч с командой «Торнадо», 
которую они одолели со сче-
том 3:2. В остальных поедин-
ках подопечные Егора Съеди-
на оказались гораздо сильнее 
соперников: «Арктику» они раз-
громили со счетом 10:1, «Ис-
кру» – 13:2, а в ворота «Белых 
волков» забросили 14 шайб, 
пропустив в свою «рамку» все-
го один гол. 

Уверенно дошел до финала 

и «Беломорец-2012», которо-
му непросто пришлось только в 
матче с «Ярославичем-2011», в 
составе которого, как видно из 
названия команды, играют бо-
лее взрослые ребята. Тем не 
менее северодвинские хоккеи-
сты сумели победить с переве-
сом в одну шайбу – 3:2. Сильнее 
они оказались и в матче за золо-
тые медали, переиграв команду 
«Олимп», честь которой тоже за-
щищают ребята постарше, с ре-
зультатом 4:1. 

Бронзовыми призерами тре-
тьего тура «Золотого кольца» 
стали хоккеисты «Торнадо», одо-
левшие УЛК со счетом 4:2. 

Заключительный четвертый 
тур Межрегионального первен-
ства должен состояться с 24 по 
27 февраля.

Районный спорткомитет

В Лескове проходит хоккейный турнир
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А расположен этот музей в об-
ластной столице на улице Зо-
симовской, 60, в здании, где 
размещаются прокуратуры 
города Вологды и Вологод-
ского района. 

НА ПОРОГЕ 
ИСТОРИИ

Расположенный на первом 
этаже музей возник из посто-
янно действующей выставки в 
2010 году. Тогда он представ-
лял собой небольшую террито-
рию с тремя витринами и дву-
мя стендами, но через восемь 
лет по указанию прокурора Во-
логодской области Александра 
Гринёва было выделено два по-
мещения. Торжественная цере-
мония открытия расширившего-
ся музея, в которой принял уча-
стие и Александр Евгеньевич, 
состоялась 15 июня. 

Если театр начинается с ве-
шалки, то Музей истории про-
куратуры Вологодской обла-
сти – с коридора. Потому как на 
его стене у входной двери поме-
щен стенд «Городские и район-
ные прокуратуры», рассказыва-
ющий об их основных направле-
ниях деятельности. Именно от-
сюда начинается экскурсия по 
музею, которую уже 12-й год 
проводит его бессменный ди-
ректор Галина Осовская, прора-
ботавшая в органах прокурату-
ры 32 года. В том числе в долж-
ности следователя, заместите-
ля прокурора Октябрьского рай-
она города Вологды, старше-
го помощника прокурора обла-
сти по надзору за исполнением 
законодательства о несовер-
шеннолетних, заместителя и 
начальника следственного от-
дела прокуратуры области. Не-
смотря на то, что свои обязан-
ности Галина Фёдоровна выпол-
няет на общественных началах, 
делает она для развития музея 
очень много. 

Переступив порог музея, по-
сетитель оказывается в помеще-
нии, которое также играет роль 
комнаты, где собираются вете-
раны Вологодского региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов и пенсионеров проку-
ратуры для обсуждения важных 
вопросов, планирования и вы-
полнения разных дел. Нетрудно 
догадаться, что возглавляет ор-
ганизацию директор музея. Уже 
десять лет. 

Одним из значимых экспона-
тов комнаты является галерея 
портретов «Почетные ветераны 
прокуратуры Вологодской обла-
сти». В нашем регионе это зва-
ние присваивается работнику, 
проработавшему в органах про-
куратуры 32 года. Среди портре-
тов есть и фото прокурора Во-
логодского района Анны Голу-
бевой, чей стаж работы состав-
ляет 33 года. К слову, минувшим 

ДАНЬ ПАМЯТИ

Директор Музея истории прокуратуры Вологодской области 
Галина Осовская проработала в органах прокуратуры 32 года

Есть в музее и такие экспонаты, которые стали раритетами 
не так уж и давно

пользуемый следователями для 
съемок на местах происшествий, 
и даже инструкция к следствен-
ному чемодану. 

Одним словом, в Музее исто-
рии прокуратуры Вологодской 
области есть на что посмотреть. 
По словам директора, в числе 
самых заинтересованных по-
сетителей музея – школьники 
8 – 11 классов, учащиеся кол-
леджей, студенты. Особенно по-
лезны такие экскурсии для буду-
щих выпускников школ, которым 
предстоит решать вопрос выбо-
ра будущей профессии. 

«Наш музей посещают ребята 
из разных мест региона, в том 
числе из Вологодского райо-
на, – продолжает Галина Фёдо-
ровна. – К примеру, у нас были 
учащиеся Майской, Ермаков-
ской, Спасской, Огарковской 
школ». 

В ДЕЛАХ 
И ЗАБОТАХ

По заведенной традиции 
практически каждая экскурсия 
по музею завершается пока-
зом документального фильма, 
посвященного 290-летию про-
куратуры России. Не исключе-
но, что в ближайшем будущем 
посетители музея получат воз-
можность смотреть фильм, уже 
посвященный 300-летию ве-
домства, призванного обеспе-
чивать стабильность и право-
порядок в стране, защиту прав 
граждан. 

Хлопот у директора Музея 
прокуратуры Вологодской об-
ласти всегда много. Благодаря 
Галине Осовской и ее спод-
вижникам музей дважды уча-
ствовал в смотре-конкурсе го-
родского совета ветеранов. В 
настоящее время одной из 
главных забот директора яв-
ляется подготовка альбома 
«Прокуроры Вологодской об-
ласти и их заместители за 100 
лет». 

«Наш музей – это своего 
рода дань памяти о сотруд-
никах прокуратуры, посвя-
тивших свою жизнь выполне-
нию задач, направленных на 
защиту прав и законных ин-
тересов граждан, укрепле-
ние законности и правопоряд-
ка, борьбу с преступностью 
и коррупцией, – резюмирует 
Галина Осовская. – Большую 
роль играет музей и в пат-
риотическом воспитании под-
растающего поколения, чему 
особенно способствуют рас-
сказы и материалы о сотрудни-
ках прокуратуры, защищавших 
страну в годы Великой Отече-
ственной войны. Важное зна-
чение имеет и просветитель-
ская роль музея, экспозиции 
которого наглядно рассказы-
вают о назначении прокурату-
ры и ее работе». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

летом в стенах музея состоялась 
встреча ветеранов прокуратуры 
Вологодского района и их ны-
нешних последователей. На этой 
встрече поколений вместе с Ан-
ной Александровной своим опы-
том работы с молодыми юриста-
ми поделились прокурор райо-
на Михаил Андреев и замести-
тель прокурора Елена Воропано-
ва. Со своей стороны, ныне дей-
ствующие сотрудники рассказа-
ли о современных методах ра-
боты прокуратуры. В память об 
этой встрече был сделан памят-
ный буклет, который хранится в 
архиве музея. 

«ВОТ ОКО МОЁ, 
КОИМ Я БУДУ ВСЁ 

ВИДЕТЬ» 
Переходим в самое сердце 

музея, во второе, более про-
сторное помещение, где раз-
мещены почти все экспозиции. 
В числе первых в глаза броса-
ется стенд, посвященный след-
ственному управлению След-
ственного комитета РФ при 
прокуратуре Вологодской об-
ласти, которое было образова-
но в 2007 году, а в январе 2011 

ной войне (1941 – 1945 г.г.)», 
где можно увидеть и фото Ва-
силия Моржева, позднее ра-
ботавшего прокурором Воло-
годского района. Причем на эту 
должность он назначался четы-
ре раза. Биографические дан-
ные о Василии Александровиче 
есть и в книге «Поколение по-
бедителей», которая также яв-
ляется экспонатом музея. Пря-
мо под этим стендом находит-
ся одна из пяти витрин, экспо-
наты которой вызывают живой 
интерес у посетителей самого 
разного возраста. Например, 
предметы, найденные на рас-
копках на местах боев в Воло-
годской, Ленинградской обла-
стях и других регионах. Сре-
ди них – подаренные музею 
прокурором-криминалистом 
Вадимом Павловым фрагмен-
ты немецкой противотанковой 
мины, обшивки пикирующего 
бомбардировщика Пе-2, диск 
к пистолету-пулемету ППШ-41 
и другие экспонаты. 

«Если бы не ветераны про-
куратуры, подарившие музею 
множество ценных предметов, 
наша экспозиция была бы го-
раздо скромнее, – рассказы-
вает Галина Осовская. – Хочет-
ся еще раз поблагодарить всех 
тех, кто внес вклад в развитие 
музея». 

Задерживаются посетители и у 
других экспонатов, которые ста-
ли раритетами не так уж и давно. 
В их числе – пломбир для слу-
жебных удостоверений, ставив-
ший такую печать, подделать ко-
торую было крайне сложно, ки-
нопроектор «Луч», военный теле-
фон, фотоаппарат «ФЭД-3», ис-

преобразовано в следственное 
управление Следственного ко-
митета РФ по Вологодской об-
ласти. Обращает на себя вни-
мание и самая новая экспози-
ция, верхнюю часть которой 
представляет стенд «Прокура-
туре России – 300 лет», ниж-
нюю – стенд «Прокуратуре Во-
логодской области – 100 лет». 
Но если свой юбилей россий-
ская прокуратура уже отмети-
ла, то 100 лет областному ве-
домству еще только исполнит-
ся – 1 октября. Венчают двой-
ную композицию портреты 
Петра Первого, утвердивше-
го российскую прокуратуру, и 
его верного соратника, перво-
го генерал-прокурора графа 

Павла Ягужинского. Это его, 
представляя Сенату, император 
объявил: «Вот око моё, коим я 
буду всё видеть». 

Продолжает юбилейную тему 
и большой стенд «Российская 
прокуратура», представляю-
щий собой своего рода исто-
рию в лицах, героями которой, 
кроме Петра Первого, Павла 
Ягужинского и других генерал-
прокуроров Российской им-
перии, являются прокуроры 
РСФСР и СССР.

СПАСИБО 
ВЕТЕРАНАМ!

Из других десяти стендов вы-
деляется экспозиция «Проку-
роры в Великой Отечествен-

Новая экспозиция открылась в Музее истории прокуратуры Вологодской области



20 января 2022 годаОФИЦИАЛЬНО18

Постановление Администрации Вологодского муниципального района
 от 14.01.2022 № 67-01

Об установлении придорожной полосы автомобильной 
дороги «Подъездная дорога к ГРС, длиной 100,8 п.м.»

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании заявления ООО «Газпром трансгаз Ухта», администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить придорожную полосу автомобильной дороги «Подъездная дорога к ГРС, дли-
ной 100,8 п.м.» с условным номером 35-35-04/005/2005-607, расположенную на земельном 
участке с кадастровым номером 35:25:0706071:356, относящейся к 3-4 категории, в размере 
50 метров с каждой стороны автомобильной дороги, согласно описанию местоположения гра-
ниц объекта (Приложение).

2. Рекомендовать ООО «Газпром трансгаз Ухта» обозначить границы придорожной полосы 
информационными щитами (указателями) с указанием сведений о расстоянии от границы по-
лосы отвода до границы придорожной полосы автомобильной дороги.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит разме-
щению на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в районной газете «Маяк».

Руководитель администрации района И. А. Быков.

Приложение 
к постановлению администрации Вологодского муниципального района 

от 14.01.2022 № 67-01

Описание местоположения границ 
Придорожная полоса автомобильной дороги 

«Подъездная дорога к ГРС, длиной 100,8 п.м.»

Раздел 1
Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Вологодская область, район Вологодский

2.
Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения пло-
щади (Р +/- Дельта Р)

 8748 +/- 164 м2

3. Иные характеристики объекта

 Ограничения пользованием земельными участками, 
расположенными в границах придорожной полосы ав-
томобильной дороги, установлены Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»: п.8 ст. 26: Стро-
ительство, реконструкция в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги объектов капитального стро-
ительства, объектов, предназначенных для осуществле-
ния дорожной деятельности, объектов дорожного сер-
виса, установка рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей допускаются при наличии согла-
сия в письменном виде владельца автомобильной доро-
ги. Это согласие должно содержать технические требо-
вания и условия, подлежащие обязательному исполне-
нию лицами, осуществляющими строительство, рекон-
струкцию в границах придорожных полос автомобильной 
дороги таких объектов, установку рекламных конструк-
ций, информационных щитов и указателей; п.8.1 ст. 26: 
Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию 
в границах придорожных полос автомобильных дорог 
объектов капитального строительства, объектов, пред-
назначенных для осуществления дорожной деятельно-
сти, объектов дорожного сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей без 
разрешения на строительство (в случае, если для стро-
ительства или реконструкции указанных объектов требу-
ется выдача разрешения на строительство), без преду-
смотренного частью 8 или 8.2 настоящей статьи согла-
сия или с нарушением технических требований и усло-
вий, подлежащих обязательному исполнению, по требо-
ванию органа, уполномоченного на осуществление госу-
дарственного строительного надзора, и (или) владельцев 
автомобильных дорог обязаны прекратить осуществле-
ние строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установку рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей, осуществить снос не-
законно возведенных объектов и сооружений и привести 
автомобильные дороги в первоначальное состояние. В 
случае отказа от исполнения таких требований владель-
цы автомобильных дорог выполняют работы по ликвида-
ции возведенных объектов или сооружений с последую-
щей компенсацией затрат на выполнение этих работ за 
счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных 
объектов, сооружений, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Порядок осуществления 
владельцем автомобильной дороги мониторинга со-
блюдения технических требований и условий, подлежа-
щих обязательному исполнению, устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере до-
рожного хозяйства; п. 8.2 ст. 26: В случае, если для раз-
мещения объекта капитального строительства требует-
ся подготовка документации по планировке территории, 
документация по планировке территории, предусматри-
вающая размещение такого объекта в границах придо-
рожной полосы автомобильной дороги, до ее утвержде-
ния согласовывается с владельцем автомобильной до-
роги. Это согласие должно содержать технические тре-
бования и условия, подлежащие обязательному испол-
нению. При этом получение согласия на строительство, 
реконструкцию объекта в границах придорожной поло-
сы автомобильной дороги в соответствии с частью 8 на-
стоящей статьи не требуется.

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-35 зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод 

определения 
координат

 характерной 
точки

Средняя 
квадратическая

 погрешность 
положения

 характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения

точки на 
местности 

(при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 343760.16 2321600.15
Аналитический 

метод
0.5 -

2 343783.04 2321515.71
Аналитический 

метод
0.5 -

3 343831.86 2321526.71
Аналитический 

метод
0.5 -

4 343808.98 2321611.15
Аналитический 

метод
0.5 -

1 343760.16 2321600.15
Аналитический 

метод
0.5 -

5 343754.30 2321598.83
Аналитический 

метод
0.5 -

6 343777.18 2321514.39
Аналитический 

метод
0.5 -

7 343728.36 2321503.39
Аналитический 

метод
0.5 -

8 343705.48 2321587.83
Аналитический 

метод
0.5 -

5 343754.30 2321598.83
Аналитический 

метод
0.5 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м
Метод 

определения 
координат 

характерной 
точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения

 точки на 
местности 

(при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных 

(уточненных) границ объекта
1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение
 характерных 
точек границ

Существую-
щие 

координаты,
 м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, 

м

Метод 
определения

 координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратиче-

ская 
погрешность 

положения 
характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения

 точки на 
местности 

(при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существую-
щие 

координаты, 
м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, 

м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратиче-

ская 
погрешность 

положения 
характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения

 точки на 
местности 

(при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

Текстовое описание местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, 

зон с особыми условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы
от точки до точки

1 2 3

- - -

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Колутиной Юлией Юрьевной, 160000 г. Вологда, ул. Пугачева, д. 
36, кв. 99, e-mail: kolutina35@gmail.com, тел. 8-931-512-00-01 квалификационный аттестат № 
35-12-301 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

1. 35:25:0101006:62, Вологодская область, Вологодский район, д. Ивлеевское. Заказчик ка-
дастровых работ - Зязин Владимир Александрович (адрес: Вологодская область, г. Волог-
да, ул. Профсоюзная, д. 31, кв. 26, тел. 8-911-548-37-71). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Ивлеевское, возле д. 5, 21 февра-
ля 2022 г. в 10 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 35:25:0101006:7, Вологодская область, Во-
логодский район, д. Ивлеевское; 35:25:0101006:40, Вологодская область, Вологодский район, 
д. Ивлеевское; 35:25:0101006:1, Вологодская область, Вологодский район, д. Ивлеевское, д. 8. 

2. 35:25:0402017:156, 35:25:0402017:158, Вологодская область, Вологодский район, с/т «Сол-
нечная поляна». Заказчик кадастровых работ - Плешаков Сергей Александрович (адрес: Во-
логодская область, Вологодский район, п. Федотово, д. 30, кв. 56, тел. 8-911-511-17-36). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Вологодская область, Вологодский район, с/т «Солнечная поляна», возле уч. 166, 21 
февраля 2022 г. в 13 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 35:25:0402017:7, Вологодская об-
ласть, Вологодский район, с/т «Солнечная поляна».
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3. 35:25:0704010:1375, Вологодская область, Вологодский район, п. Грибково. Заказчик ка-
дастровых работ - Круглова Светлана Валентиновна (адрес: Вологодская область, г. Волог-
да, пер. Локомотивный, д. 2, кв. 228, тел. 8-900-535-25-45). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п. Грибково, возле д. 7, 21 февра-
ля 2022 г. в 17 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 35:25:0704010:436, 35:25:0704010:733, 
35:25:0704010:271, Вологодская область, Вологодский район, п. Грибково.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 11, оф. 203, с 9.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней от даты 
ознакомления с проектом межевого плана по адресу: Вологодская обл. г. Вологда, ул. Лени-
на, д. 11, оф. 203.

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

Извещение о проведении согласования границ
Кадастровый инженер Романова Ольга Александровна (почтовый адрес: г. Вологда, ул. Ленин-

градская, 136/8, e-mail: o-romanova@bk.ru, т. 8-921-141-53-03, реестровый номер 4645, СНИЛС 
071-317-117-25) сообщает о том, что выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 35:25:0505019:32, Вологодский район, с/т Солнечное, заказчик Грудина Наталья Влади-
мировна, Вологодский р-н, пос. Кувшиново, ул. Майская, д. 10а, кв. 33; 

- 35:25:0504003:1435, Вологодский р-н, Кубенский с/с, с. Кубенское, заказчик Бобылев Алек-
сандр Михайлович, Вологодский р-н, с. Кубенское, ул. Школьная, д. 33, кв. 3; 

- 35:25:0506001:2312, Вологодский р-н, Кубенский с/с, с. Кубенское, ул. Пионерская, 10, за-
казчик Жилин Сергей Сергеевич, г. Калининград, ул. Лесопарковая, д. 38а, ком. 2б (в кв. 2); 

- 35:25:0505050:332, Вологодский р-н, с/т «У медведя», ул. 26, уч. 5, заказчик Топорков Алек-
сандр Васильевич, г. Вологда, ул. Первомайская, д. 3а, кв. 88; 

- 35:25:0402009:10, Вологодский р-н, Кипеловский с/с, д. Семенково, заказчик Кузнецова 
Валентина Яковлевна, Вологодский р-н, Кипеловский с/с, д. Семенково, д. 4; 

- 35:25:0402009:8, Вологодский р-н, Кипеловский с/с, д. Семенково, заказчик Грачева Та-
мара Клавдиевна, г. Вологда, Технический пер., д. 50, кв. 135; 

- 35:25:0402009:205, Вологодский р-н, Кипеловский с/с, д. Семенково, заказчик Барков Ва-
силий Михайлович, г. Вологда, ул. Яшина, д. 20, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится в 9.00 19.02.2022 г. по адресу: Вологодский район, с/т Солнечное, около уч. 35; в 
10.00 19.02.2022 г. по адресу: Вологодский р-н, с. Кубенское, ул. Школьная, д. 29а; в 10.30 
19.02.2022 г. по адресу: Вологодский р-н, с. Кубенское, ул. Пионерская, у д. 10; в 11.30 
19.02.2022 г. по адресу: Вологодский р-н, с/т «У медведя», ул. 26, уч. 5; в 14.00 по адресу: 
Вологодский р-н, Кипеловский с/с, д. Семенково, у д. 5; в 13.20 19.02.2022 г. по адресу: Во-
логодский р-н, Кипеловский с/с, д. Семенково, у д. 1.

Ознакомиться с проектом межевого плана, представить свои возражения, требования о про-
ведении согласования на местности можно с 20.01.2022 г. по 19.02.2022 г. в г. Вологда, ул. Пе-
тина, 25, 2 этаж, пом. 148, часы работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные сб, вс. 

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, являются участки с кадастровыми номерами 35:25:0505019:51 (Во-
логодский район, с/т Солнечное), 35:25:0505019:52 (Вологодский район, с/т Солнечное), 
35:25:0504003:277 (Вологодский р-н, Кубенский с/с, с. Кубенское), 35:25:0504003:316 (Во-
логодский р-н, Кубенский с/с, с. Кубенское), 35:25:0506001:434 (Вологодский р-н, Кубенский 
с/с, с. Кубенское, ул. Пионерская), 35:25:0505050:382 (Вологодский р-н, с/т «У медведя»), 
35:25:0505050:333 (Вологодский р-н, с/т «У медведя», ул. 26, уч. 7), 35:25:0505050:331 (Вологод-
ский р-н, с/т «У медведя», ул. 26, уч. 3), 35:25:0505050:345 (Вологодский р-н, с/т «У медведя», ул. 
27, уч. 6), 35:25:0402009:7 (Вологодский р-н, Кипеловский с/с, д. Семенково), 35:25:0402009:5 
(Вологодский р-н, Кипеловский с/с, д. Семенково).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь: документ, удостове-
ряющий личность, документы о правах на земельный участок.

Извещение о выявлении правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости

Уважаемые жители Вологодского муниципального района!

Извещаем Вас о том, что 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 дека-
бря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости.

В соответствии с положениями пункта 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация Воло-
годского муниципального района информирует о проведении работ по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые возникли до вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», но до настоящего времени не внесены (не 
зарегистрированы) в Единый государственный реестр недвижимости.

В целях повышения степени защиты права собственности и иных вещных прав, снижения 
рисков, что наличие соответствующего права не будет учтено при возмещении убытков в свя-
зи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии недвижимости для государственных и 
муниципальных нужд, согласовании местоположения границ смежных земельных участков с 
целью исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по указанным ситуациям. 

Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отношении земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений.

Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, что реализация 
закона не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в их отношении.

Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных ин-
тересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом. Внесение в ЕГРН данных пра-
вообладателей, в том числе адресов электронной почты, почтовых адресов позволит органу ре-
гистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а так-
же обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения гра-
ниц смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.

Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в Едином государствен-
ном реестре недвижимости не зарегистрированы, размещены на официальном сайте админи-
страции Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://www.volraion.ru/oficialno/land-and-property/?clear_cache=Y#tab-
518-link 

Извещаем, что правообладатели указанных в перечнях объектов недвижимости вправе само-
стоятельно обратиться в администрацию Вологодского муниципального района и представить 
сведения о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с прове-
дением мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

 Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе доку-
менты, подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть пред-
ставлены в уполномоченные органы правообладателями таких объектов недвижимости (их 
уполномоченными представителям) либо иными заинтересованными лицами, права и закон-
ные интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости.

 Обращаем Ваше внимание на то, что при предоставлении заинтересованными лицами све-
дений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в уполномочен-
ный орган одновременно должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяюще-

го личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования.

Сведения могут быть представлены любым из следующих способов:
- почтой по адресу: 160000, г. Вологда, ул.Пушкинская, д. 24; 
- лично по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, каб. 305, номер телефона: 8(8172)21-18-81;
- адрес электронной почты: ouim@volraion.ru; 
Администрация Вологодского муниципального района также информирует, что заявитель-

ный порядок регистрации прав в отношении раннее учтенных объектов недвижимости продол-
жает действовать, в связи с чем их правообладатели вправе:

- самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ранее возникшего пра-
ва в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» в любой офис МФЦ, независимо от места нахож-
дения объекта для регистрации прав в ЕГРН или органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав;

- обратиться в управление имущественных отношений администрации Вологодского муни-
ципального района в целях обеспечения государственной регистрации прав на объекты недви-
жимости, попадающие под действие Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого иму-
щества» (земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищно-
го строительства, а также находящиеся на таких земельных участках объекты капитального 
строительства).

 Дополнительно сообщаем, что 23.11.2020 принят Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-
Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изме-
нения в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающий, что за государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон № 122-ФЗ) права на объект недви-
жимости, государственная пошлина не уплачивается (не взымается). Указанные изме-
нения вступили в силу с 01.01.2021.

 С перечнями ранее учтённых объектов недвижимости можно ознакомиться по ссылке: https://
www.volraion.ru/oficialno/land-and-property/?clear_cache=Y#tab-518-link 

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0704016:227 площадью 518 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, район Вологодский, сельское поселение Подлесное, деревня Матвеевское, и возмож-
ности 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, понедельник- пятница с 8.00 до 20.00, 
в субботу с 10.00 до 14.00;

- 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 - 18.02.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0706036:209 площадью 1130 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 Подлесное, д. Скрябино, 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 - 18.02.2022 г.

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1704 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 Сосновское, деревня Ерофей-
ка, 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: Суслова Ксения Анатольевна 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 - 18.02.2022 г.

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

ципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0506022:251 площадью 542 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, 
район Вологодский, сельское поселение Семенковское, деревня Обухово, и возможности пре-
доставления 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 - 18.02.2022 г.
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама

20 января 21 января 22 января 23 января 24 января 25 января 26 января

-3 °С -5 °С -6 °С -9 °С -6 °С -10 °С -8 °С -11 °С -8 °С -11 °С -8 °С -10 °С -7 °С -10 °С

Кубенское 
сельское 

поселение

Любимую, 
дорогую 
мамочку, 

бабушку, прабабушку 
СОКОЛОВУ 

Анну Александровну, 
поздравляем 

с днём рождения!

В день рождения милой маме
Пожелаем мы любви,
Ты любима всеми нами,
Мы – кровинушки твои!
Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех – святая,
Хоть строга порой была!
Жизнь нам всем ты подарила,
Отдавала, что могла,
Одевала и кормила,
От несчастий берегла.
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Что за множество ошибок
Нас прощаешь вновь и вновь!
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много-много лет,
Оставайся доброй самой,
Для нас лучше тебя нет!

Дети, внуки, правнук

Утерян 
аттестат

Аттестат о среднем образо-
вании, выданный Кипеловской 
средней школой в 2000 году 
на имя Кочегаровой Светланы 
Николаевны, считать недей-
ствительным.

Реклама

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»

На 67-м году жизни после 
болезни скончался 

ТОЛОКОННИКОВ 
Владимир Владимирович

- председатель Совета Воло-
годского областного потреби-
тельского общества.

Невыносимая, тяжёлая по-
теря для родных, коллег, всех, 
кто знал Владимира Влади-
мировича. Скорбим в связи 
с уходом талантливого пред-
принимателя, грамотного ру-
ководителя, наставника, за-
ботливого мужа, отца, дедуш-
ки и верного, надежного дру-
га. Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Потребительское общество 
«Вологдакооп-торг», 

торговая сеть 
«Моя Авоська»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Максимовской Олесей Николаевной (г. Волог-
да, ул. Козленская, д. 43, оф. 2, 50-05-35, №35-16-530, реестровый но-
мер 37551, адрес электронной почты: profkadastr35@mail.ru) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 35:25:0701036:10, Воло-
годская область, р-н. Вологодский, Прилукский. 

Заказчик: Тарачев Александр Николаевич (адрес: г. Вологда, Набе-
режная 6 Армии, д.21, тел. +7921-722-53-74). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Вологодский р-н, на территории земельного участка с кадастро-
вым номером 35:25:0701036:2, 21 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 35:25:0701036:91 и 
35:25:0701036:92, Вологодская область, р-н. Вологодский, Прилукский.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Вологда, ул. Козленская, д. 43, оф.2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 20 января 2022 г. по 21 февраля 2022 г. по адресу: г.Вологда, 
ул. Козленская, д. 43.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе не-
обходимо иметь  документ, удостоверяющий  личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

В СХПК «Ильюшинский» 
Вологодского района, 

д.Березник, 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
 Рабочий по уходу за живот-
ными - зарплата от 30 000 руб-
лей до 50 000 рублей  (по ито-
гам собеседования)
 Механизаторы - зарплата от 
33 000 рублей до 55 000 рублей 
(по итогам собеседования)
Предоставляется благоустроен-
ное жилье, оформление по ТК.

По всем вопросам 
обращаться по телефонам: 

77-63-89; 8 921 714-09-01, 
Анастасия Юрьевна.

Реклама

Реклама   Администрация Вологодского района
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