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А динамика доходов оказа-
лась лучше, чем ожидалось. 
Об этом сообщила замести-
тель губернатора, началь-
ник Департамента финан-
сов Вологодчины Татьяна Го-
лыгина.

«По итогам 2022 года до-
ходы областного бюджета 
превысили 150 миллиардов 

рублей. Расходы увеличи-
лись почти на 16 миллиардов 
– до 141 миллиарда рублей. 
Профицит составил более 
9 миллиардов рублей», – зая-
вила она.

Столь успешное заверше-
ние года позволило региону 
не только выполнить все свои 
обязательства, но и попол-
нить финансовый резерв на 

предстоящий двухлетний пе-
риод.

«В начале года мы просчи-
тывали разные сценарии раз-
вития ситуации, в том числе 
и достаточно пессимистиче-
ские. К счастью, они не оправ-
дались – фактическая динами-
ка поступления доходов оказа-
лась выше ожидаемой», – доба-
вила Татьяна Голыгина.

Губернатор Олег Кувшинни-
ков добавил, что бюджет Во-
логодчины на 2023 и 2024 годы 
будет полностью сбалансиро-
ван, так что и в ближайшем бу-
дущем область полностью вы-
полнит все свои расходные 
обязательства, в том числе со-
циальные.

Дмитрий КАТАЕВ

Бюджет Вологодской области 
исполнен с профицитом

На едино-
временную 
выплату 
в размере 
полу-
миллиона 
рублей 
могут 
рассчиты-
вать аграрии 
старше 35 лет
На 17-й сессии Законода-
тельного собрания Воло-
годской области, прошед-
шей 25 января, внесли из-
менения в закон «О мерах 
социальной поддержки, 
направленных на кадро-
вое обеспечение агропро-
мышленного комплекса об-
ласти».

Ранее законом было пред-
усмотрено предоставление 
единовременных выплат в 
сумме 500 000 рублей специа-
листам АПК в возрасте до 35 
лет, закончившим обучение 
и поступившим на работу в 
сельскохозяйственные орга-
низации до 1 сентября года, 
следующего за годом окон-
чания образовательной ор-
ганизации.

Теперь возраст специали-
стов, которые могут претен-
довать на получение едино-
временной выплаты, подни-
мут до 50 лет. Соответствен-
но, будет исключено условие 
по трудоустройству специа-
листа в течение года после 
окончания обучения в орга-
низации агропромышленно-
го комплекса области, сооб-
щает сайт ЗСО.

Выплата будет предостав-
ляться только тем специали-
стам, которые впервые по-
ступили на работу на пред-
приятия агропромышленного 
комплекса, осуществляющие 
свою деятельность на терри-
тории Вологодской области.

В случае призыва работни-
ка на военную службу или на-
правление его на заменяю-
щую её альтернативную граж-
данскую службу специалист 
будет освобожден от возвра-
та единовременной выплаты 
в областной бюджет.

Анна ЛУГОВАЯ

Принятые изменения в закон
позволят привлечь в сельское 
хозяйство более опытных 
специалистов

Вологодчина признана одним из 
лучших регионов в стране по уровню 
развития некоммерческого сектора. 
А это тысячи людей, которых объеди-
няют добрые дела и бескорыстная по-
мощь землякам по многим направле-
ниям. 

«По итогам первого конкурса 2023 года 
Фонда президентских грантов 29 проектов 
Вологодской области получат средства для 
развития. Для региона это рекордная сумма – 
97,97 млн рублей. Всё больше некоммерче-
ских организаций региона создают проек-
ты, направленные на развитие родной об-
ласти. Наши НКО защищают интересы де-
тей и людей с инвалидностью, восстанав-
ливают памятники культуры, защищают жи-
вотных», – сказал губернатор области Олег 
Кувшинников. 

За последние девять лет вологодские 
НКО привлекли в регион 619 млн рублей 
из Фонда президентских грантов, в резуль-
тате чего было реализовано 458 проектов 
на благо жителей городов и районов Во-
логодчины. 

В числе победителей первого конкурса 
2023 года есть и проекты Вологодского рай-

НКО Вологодчины получили 
поддержку на федеральном уровне 

Проект «Лыжни здоровья» Семёнково – 
Ермолово реализуется на средства  Фонда 
президентских грантов. На очереди – третий 
этап её благоустройства

она. Например, проект «Маршрут Семён-
ково – Ермолово: лыжня здоровья» в Май-
ском сельском поселении получит более 
400 тысяч рублей. Прошлыми проекта-
ми удалось привести в порядок две линии 
маршрута, в планах команды сделать тре-
тью лыжную линию протяженностью 5 км. 
«В восстановительные мероприятия вой-
дут расчистка тропы от валежника; обнов-
ление ее маркировки, установка указате-
лей и информационных стендов о заслу-
женных лыжниках Вологодской области. 
Мероприятия по восстановлению будут 
проводиться вместе со школьниками Май-
ской средней школы и в тесном взаи-
модействии со спортивным комитетом 
Вологодского района», – указано в опи-
сании проекта.

Другой проект, получивший поддержку в 
размере почти 280 тысяч рублей, – «Ком-
плекс мероприятий «Кубок Победы Воло-
годского района по самбо». В рамках про-
екта будут организованы мероприятия 
для детей 7-14 лет, занимающихся сам-
бо: товарищеские соревнования, мастер-
классы с мастерами спорта по самбо.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Почти на тысячу увеличилось 
количество многодетных се-
мей в Вологодской области за 
прошлый год. На начало 2022 
года была зарегистрирована 
19 581 многодетная семья. 
А на 1 января 2023 года уже 
20 517. В них воспитывается 
66 561 ребенок. 

В большинстве семей вос-
питываются трое или четве-
ро детей, в 968 семьях растут 
пять, шесть или семь детей, 
в 11 семьях – восемь-девять 
детей, в девяти семьях воспи-
тываются десять и более де-
тей. 

«Многодетные вологжане мо-
гут рассчитывать на меры под-
держки. В их числе:

Многодетных семей в области 
стало ещё больше 

1307 
многодетных семей проживает 

в округе

в Вологодской области всех 
опережает наш муниципали-
тет, в котором 1307 многодет-
ных семей. На прошедшем 
24 января заседании Пред-
ставительного собрания де-
путаты приняли решение об 
установлении суммы едино-
временной выплаты семьям, в 
которых одновременно роди-
лись трое и более детей. Дан-
ная мера поддержки существу-
ет в округе с 2019 года и со-
ставляет на сегодня 250 тыс. 
рублей. Условием для ее по-
лучения является проживание 
одного из супругов на терри-
тории муниципалитета не ме-
нее года.

Ольга ПЕТРОВА

 компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг, 
 единовременная выплата 

при рождении (усыновлении) 

формы, проездных билетов, по-
лучении льготного питания для 
школьников», – рассказывает 
первый заместитель губернато-

третьего или последующего 
ребенка в размере 100 тысяч 
рублей; 
 предоставление земельных 

участков или единовременная 
выплата вместо участка; 
 помощь при приобретении 

ра Эдуард Зайнак. 
Получить полную информа-

цию о мерах поддержки семей 
с детьми можно на портале пра-
вительства области. 

Кстати, по количеству се-
мей с тремя и более детьми 



Майская хоккейная команда 
«Олимп» по-прежнему 
остается сильнейшей 
в регионе

Правительством региона выделена субсидия на реконструкцию дороги. Запланированные работы 
должны быть завершены в текущем году
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Вблизи поселка скоро начнет 
функционировать новый ры-
боводческий комплекс. Это 
крупный инвестиционный 
проект стоимостью более 

4 млрд рублей, который 
позволит создать новые 
рабочие места и улучшить 
инфраструктуру населенного 
пункта.

Для успешной работы пред-
приятия необходимо рекон-
струировать уже имеющуюся 
объездную дорогу посёлка 
Грибково. Планируется за-

Две команды 
майской 
спортшколы 
«Олимп» 
стали побе-
дителями 
областного 
этапа Всерос-
сийских 
соревнований 
по хоккею 
«Золотая 
шайба» 
Состязания проходили в 
Вологде и Соколе, в не-
давно открытом ледовом 
дворце «Сокол-Арена». 

Реконструкцию дороги обсудили 
с жителями поселка Грибково

Об этом рассказал мэр Вологды Сергей 
Воропанов во время ежегодного Публич-
ного отчета на тему дорог. Несмотря на 
то, что поселок Кувшиново относится к 
территории Вологодского округа, мост 
ремонтирует город. 

«Город готовится к ремонту трех мостовых 
сооружений, на которые получены феде-
ральные средства и разработаны проекты. 

Кувшиновский мост самый крупный из них. 
Его начнут делать уже в этом году. Пре-
дусмотрена замена несущих конструкций, 
расширение проезжей части и тротуаров и, 
конечно, освещение», – рассказал Сергей 
Воропанов в отчетном ролике. 

Мост в поселке Кувшиново уже много лет 
находится в аварийном состоянии, а средств 
для его ремонта до настоящего момента не 

было предусмотрено ни в федеральном, ни 
в региональном бюджете. По ориентировоч-
ной стоимости, согласно проекту ремонтных 
работ, необходимая сумма – порядка 300 
млн рублей. Протяженность мостового со-
оружения 1978 года постройки составляет 
84 метра.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Мост через реку Вологду в поселке Кувшиново 
будет отремонтирован в 2023 году

В областной столице, где 
соперничали ребята 2010-
2011 года рождения, вос-
питанники Леонида Глад-
ченко уверенно переиграли 
хоккейный клуб «Вологда», 
шекснинскую «Чайку», вели-
коустюгских «Ястребов» и 
череповецкую «Северянку». 
Но в матче против черепо-
вецкого «Шефа» олимповцы 
сыграли, уступив по булли-
там. Однако, потерпев два 
поражения, «Шеф» доволь-
ствовался только 4-м мес-
том, тогда как «Олимп» стал 
победителем соревнований, 
опередив ближайшего пре-
следователя на два очка. 

Мало кто сомневался в 
победе «Олимпа» и в Соко-
ле, где состязались юноши 
2006-2007 года рождения. 
И действительно, опытным 
воспитанникам Владимира 
Пашкевича не смогли оказать 
достойного сопротивления 
ни великоустюгская «Мол-
ния», ни шекснинская «Чай-
ка», ни грязовецкий «Факел», 
ни «Кадуй», ни череповецкая 
«Искра». Все матчи прошли 
просто с подавляющим пре-
имуществом «Олимпа». 

Таким образом, обе наши 
команды-победительницы 
теперь примут участие в фи-
нальной части Всероссий-
ских соревнований «Золотая 
шайба», которая пройдет в 
Суходоле Нижегородской 
области. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Любовь Бритвина

В приоритете – социальные 
вопросы и развитие инфра-
структуры. Коротко о приня-
тых решениях:

 На разработку проектно-
сметной документации и ремонт 
коммунальной инфраструктуры 
населенных пунктов Федотово, 
Куркино, Надеево, Новленское 
запланировано более 13 млн из 
местного бюджета. 
 Вопросы патриотического 

воспитания – важное направ-
ление, поэтому на развитие 
учебно-тренировочного центра 
«Патриот» из местного бюджета 
выделят 1,8 млн рублей. 
 Более 7 млн рублей напра-

вят на ремонт улично-дорожной 
сети поселка Кипелово, а также 
деревень Стризнево и Раско-
пино. 
  От платы за посещение 

детского сада освобождаются 
определенные категории лиц. 
Речь идет о детях-инвалидах, 
сиротах, оставшихся без по-
печения родителей, детях с ту-
беркулезной интоксикацией, 
а также о гражданах Украины 
и освобожденных территорий. 
Размер платы установлен в 2021 
году и остается на прежнем 
уровне.
 в прогнозный план привати-

зации депутаты включили девять 
нежилых объектов в Кипелове, 
Уткина, Мынчакове и пр.).

«Депутаты Представительного 
собрания – это люди, болеющие 
душой за свой округ. Каждый из 
них лично передал просьбы и 
идеи жителей. Вопросы каса-
лись помощи семьям мобили-
зованных, дошкольного образо-
вания, ремонта зданий и дорог, 
– отметил глава Вологодского 

Векторы развития округа обсудили 
депутаты на первой в этом году 
сессии Представительного собрания

менить бетонное покрытие 
на асфальт, обустроить тро-
туар и уличное освещение. 
На эти цели правительст-
вом региона выделена субси-
дия. 

Жители поселка и сотрудни-
ки администрации обсудили 
возможные варианты реконс-
трукции дороги. Мнения гриб-
ковцев разделились. Одни счи-
тают, что изменения принесут с 
собой только плюсы: комфор-
тный проезд на автомобиле, 
возможность прогуливаться по 
освещенным тротуарам. Дру-
гие переживают, что увеличится 
трафик движения транспорта 
и пострадают зелёные насаж-
дения.

На данный момент ведется 
предпроектная работа, при ко-
торой будут рассматриваться 
разные варианты прохождение 
дороги, в том числе и альтерна-
тивный, предложенный местны-
ми жителями.

Анна ЗИНГЕР

округа Сергей Жестянников. – 
Именно активное общение де-
путатов с населением помогает 
расставить приоритеты. Для это-
го в каждом территориальном 

управлении определим места 
для приема граждан».

Пресс-служба 
администрации 

Вологодского округа

На сессии были приняты решения по более чем 20 вопросам
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Всего нацпроектов 14, и цель 
каждого – улучшить качество 
жизни россиян. Реализуют-
ся они по трём направлени-
ям: «Человеческий капитал», 
«Комфортная среда для жиз-
ни» и «Экономический рост». 

На территории Вологодского 
округа работа по этим направ-
лениям ведётся в круглогодич-
ном режиме. 

Что было сделано у нас в рам-
ках национальных проектов в 
2022 году? И что планируется 
сделать в 2023-м?

ДОРОГИ
Дорожный вопрос является 

одним из наиболее больных для 
любого сельского муниципали-
тета. Претензий к состоянию 
дорог местного значения очень 
много, ведь проблема эта не ре-
шалась десятилетиями. Дело 
удалось сдвинуть с мёртвой точ-
ки лишь недавно.

Нацпроект «Безопасные ка-
чественные дороги» реализу-
ется в Вологодском округе уже 
три года. За этот период были 
обновлены 17 участков регио-
нальных дорог общей протяжен-
ностью 101 километр, в том чис-
ле отрезки маршрутов Непотяго-
во – Спасское – Козицыно, Ва-
сильевское – Захарово, Бетон-
ка – Васильевское, Новое – Вик-
тово и другие. Подрядчики ис-
пользовали асфальтобетонную 
смесь нового образца, которая 
отличается прочностью и изно-
состойкостью.

В следующем году планиру-
ется привести в порядок ещё 
несколько дорожных участков 
общей протяжённостью более 
20 километров. Среди них до-
роги Сысоево – Мынчаково, Ду-
бровское – Кубенское, подъезды 
к Федотову и Куркину, отдельные 
улицы в Куркине. В планах – пол-
ностью восстановить маршрут 
Новое – Виктово.

Когда нацпроект «Безопасные 
качественные дороги» только 
начинал воплощаться в жизнь, 
основное внимание уделялось 
починке федеральных и регио-
нальных трасс. Сейчас многие 
из них уже приведены в норма-
тивное состояние, поэтому на-
ступает очередь дорог местно-
го значения. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В минувшем году были приве-

дены в порядок несколько при-
домовых территорий в селе Ку-
бенском, посёлках Васильев-
ское, Непотягово, Семёнково, 
Сосновка и Федотово. 

В Васильевском, например, 
дорожники отремонтировали 
дворы на улице Школьной у до-
мов 2 и 4. Одновременно они 
благоустроили подходы к подъ-

ПРОЕКТИРУЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Несколько лет назад в нашей стране заработали национальные проекты

ездам. В результате здесь поя-
вились дополнительные парко-
вочные места.

Кроме того, были обновлены 
сквер у памятника авиаторам в 
Федотове и площадь в деревне 
Марфино.

Работы велись по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда». На благоустройство го-
сударство выделило 5,5 миллио-
на рублей. 

В этом году в Вологодском 
округе обновят шесть дворов в 
Грибкове, Ермакове, Кубенском, 
Марфине, Семёнкове и Федото-
ве. Будут модернизированы цен-
тральная площадь в Васильев-
ском, парк в Сосновке и площадь 
в Семёнкове.

Всего за всё время действия 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда» у нас благоустроены 70 
придомовых территорий и четы-
ре общественных пространства.

ЗДОРОВЬЕ И ВОДА
Серьёзные изменения к луч-

шему происходят и в сфере 
здравоохранения. Так, в посёл-
ке Дубровское открылся новый 
фельдшерско-акушерский пункт, 
возведённый в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение». Он уже начал работать и 
принимать пациентов.

В Кубенской больнице благо-
даря этому же проекту появи-
лась новая машина скорой помо-
щи, а Вологодская ЦРБ получи-
ла шесть новых легковых машин.

«Это одна из действенных мер 
сохранения села. Проект помо-
гает создавать в сельских насе-
лённых пунктах, особенно от-
далённых, современную и ком-
фортную медицинскую инфра-
структуру, строить и ремонти-
ровать помещения ФАПов, ам-
булаторий и больниц, обновлять 
санитарный транспорт, привле-
кать новые кадры», – считает гла-
ва Вологодского округа.

Важной составляющей здоро-
вого образа жизни является по-
требление качественной воды, и 
решению этого вопроса муници-
палитет также уделяет большое 
внимание. На помощь пришла 
федеральная программа «Чис-
тая вода», которая реализуется в 
рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда».

В Вологодском округе ежегодно строятся и ремонтируются объекты инфраструктуры и социальные 
объекты, чинятся дороги, приводятся в порядок дворы и общественные территории, модернизируются 
школы и медучреждения, а жители муниципалитета активно вовлекаются в культурную и спортивную 
жизнь

В результате коммунальщи-
ки приступили к модернизации 
системы водоочистки в дерев-
нях Стризнево и Брагино. Ра-
боты стартовали в 2022 году и 
должны завершиться в 2023-м. 
В результате качественным во-
доснабжением будут обеспече-
ны более тысячи жителей Старо-
сельского поселения.

Следующие в очереди за «Чис-
той водой» – посёлок Кипелово, 
село Кубенское. Готовятся заяв-
ки на участие в программе де-
ревни Новое, посёлков Дубров-
ское и Семёнково.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Очень серьёзную помощь ока-

зывает нашим учебным заве-
дениям национальный проект 
«Образование». Благодаря ему 
в прошлом году в девяти шко-
лах округа: Васильевской, Гон-
чаровской, Дубровской, Ерма-
ковской, Надеевской, Новлен-
ской, Первомайской, Присухон-
ской и Семёнковской – появи-
лись образовательные центры 
«Точка роста».

Здесь оборудованы совре-
менные кабинеты химии, био-
логии, физики и робототехни-
ки, созданы цифровые лабора-
тории, закуплено новейшее обо-
рудование: цифровые лабора-
тории, микроскопы, компьюте-
ры, конструкторы для блочного 
программирования с комплек-
том датчиков и многое другое.

В 2023 году «Точки роста» по-
явятся в Борисовской, Мака-
ровской, Перьевской, Погоре-
ловской, Фетининской школах 
и Куркинском центре образова-
ния. В итоге к 2024 году «Точки 
роста» планируется открыть в 
22 общеобразовательных заве-
дениях муниципалитета.

Кроме того, в рамках всё того 
же нацпроекта «Образование» 
закуплены по 14 новых ноутбу-
ков в Ермаковскую, Кубенскую, 
Огарковскую и Федотовскую 
школы, в Васильевской школе 
отремонтирован спортивный 
зал и приобретён спортинвен-
тарь для него. Кроме того, в бли-
жайшее время будут обновле-
ны спортзалы Гончаровской и 
Перьевской школ.

«Наша задача – держать вы-
сокий темп в части реализации 
национальных проектов. Пра-
вительство региона и губерна-
тор Вологодской области прово-
дят огромную работу с профиль-
ными министерствами и ведом-
ствами. Нам в свою очередь нуж-
но целенаправленно реализо-
вывать масштабные программ-
ные государственные средства. 
И это обязательно скажется на 
качестве жизни каждого жителя 
нашего округа», – считает глава 
Вологодского округа.

Дмитрий КАТАЕВ

РАЗВИВАЕМ РАЙОН ВМЕСТЕ

Проект

Более 

400 млн рублей 

потратит 

Вологодский округ 

на реализацию 

национальных 

проектов 

в 2023 году
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ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФК Оганесян Г. А.

КФК Халмурзаев Н. У.

Средний надой на корову по району – 119,9 кг

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
(кг на одну корову)

156,1

159,1

142,1

110,9

129,2

132,9

127,9

108,2

106,3

92,3

86,0

93,3

Хозяйства

надои предыдущей 
пятидневки 
(16–20 января)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(21–25 января)79,5

73,6

,,,,,,

,,

108,0

Было

Стало

107,1

Зачем телятам на уши 
надели варежки? 
Не просто ради прикола и за-
бавных фото. Оказывается, 
когда пару лет назад в одном 
американском штате ударили 
очень-очень сильные морозы, 
то некий фермер, спасая скот 
от переохлаждения, приду-
мал надевать телятам вареж-
ки для ушей.

По признанию американца, 
первый теленок, получивший 
такой головной убор, с удо-
вольствием его носил. Мужчи-
на некоторое время тестировал 
свое изобретение и разработал 
максимально удобную форму 
из легкого водоотталкивающего 
материала. А знаете, зачем у 
этого головного убора наморд-
ник? Так варежка удерживается 
на голове, даже если теленок 
пытается ее снять или облизать.

Мужчина выложил фотогра-

фии телят в социальную сеть, 
после чего к нему стали по-
ступать просьбы продать такую 
же шапочку. Воодушевленный 
фермер, кроме головных уборов, 
решил одеть животных в утеп-
ленные курточки на подкладке. 
Необычная идея переросла в 
семейный бизнес, одежда для 
телят пользуется спросом.

А в Вологодском округе поль-
зуется спросом молоко. Сред-
ний надой на корову с 21 по 25 
января составил 119,9 кг, а с 16 
по 20 января – 119,1 кг.
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Несмотря на санкционный 
кризис, аграрные и промыш-
ленные предприятия наращи-
вают объёмы производства и 
реализуют новые инвестици-
онные проекты.

МЫ ГОТОВЫ
На территории Вологодского 

округа вовсю идёт подготовка 
к весенней посевной кампании. 
В этом году наши сельхозор-
ганизации планируют засеять 
более 30 тысяч гектаров земли (в 
том числе зерновыми культура-
ми – более 25 тысяч га), то есть 
примерно столько же, сколько и 
в прошлом. 

«Под урожай 2023 года ми-
нувшей осенью были посеяны 
903 гектара озимых зерновых 
культур – на 35 % больше, чем 
год назад», – отметили в окруж-
ном управлении социально-эко-
номического развития села.

Семенами аграрии обеспече-
ны полностью. Осенью они соб-
рали хороший урожай зерновых 
и благодаря этому заготовили 
10,5 тысячи тонн семенного ма-
териала – почти на 30 % больше, 
чем им требуется. Излишки те-
перь можно продать или обме-
нять, тем более что практически 
100 % семян являются кондици-
онными по всем показателям.

Семена многолетних трав, 
рапса, кукурузы и овощей сель-
хозпредприятиям приходится 
покупать, однако договоры на 
их поставку уже заключены и 
частично проплачены, так что 
часть семенного материала уже 
завезена в хозяйства. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
«ЛОКОМОТИВ»
Экономика Вологодского округа продолжает успешно развиваться

По минеральным удобрениям 
ситуация аналогичная, поэтому 
предстоящей весной и с семена-
ми, и с удобрениями проблем у 
аграриев возникнуть не должно.

 

НА ЛИДИРУЮЩИХ 
ПОЗИЦИЯХ

Сельское хозяйство традици-
онно является экономическим 
«локомотивом» Вологодского ок-
руга. Почти треть всей аграрной 
продукции Вологодчины произ-
водится именно на территории 
нашего муниципалитета.

Мы занимаем первое место в 
области по сбору зерна, произ-
водству молока, яиц и овощей 
открытого грунта, а по произ-
водству картофеля и мяса у нас 
второе место, и это, безусловно, 
тоже очень хороший показатель.

Базовая отрасль нашей эко-
номики – молочное животновод-
ство: 26 % всего молока, про-
изводимого в регионе (то есть 
каждый четвёртый литр), прихо-
дится на Вологодский округ. При 
этом подавляющее большинство 
этой продукции имеет высший 
сорт качества. 

«Благодаря чему был достиг-
нут столь впечатляющий резуль-
тат? Во-первых, благодаря про-
фессионализму наших аграриев. 
Во-вторых, благодаря тому, что 
они постоянно совершенствуют 
и модернизируют технологии 
содержания, доения и кормле-
ния животных, а также проводят 
эффективную селекционно-
племенную работу. В-третьих, 
важную роль играет постоянная 
поддержка сельхозпроизводи-
телей со стороны государства. 

Только в 2022 году они получили 
из федерального и областного 
бюджетов субсидии на сумму 
более 1 миллиарда рублей», – 
объяснил глава Вологодского 
округа Сергей Жестянников. 

ГЛАВНОЕ – 
ИНВЕСТИЦИИ

Ключевой фактор экономи-
ческого развития Вологодского 
округа – это инвестиционная 
деятельность предприятий. За 
последнее время она заметно 
активизировалась: хозяйства 
строят новые и модернизируют 
уже имеющиеся производствен-
ные объекты, обновляют технику, 
оборудование и инфраструктуру.

К примеру, только в 2022 году 
предприятия АПК приобрели 
90 единиц новой сельхозтех-

ники и реализовали восемь ин-
вестпроектов на общую сумму 
348 миллионов рублей. 

Планируется, что в период с 
2023 по 2026 год аграрии воп-
лотят в жизнь 20 проектов по 
строительству и модернизации 
производственных объектов, 
потратив на это более 4 милли-
ардов рублей.

Самый крупный из них уже 
реализует ОАО «Заря» – не-
подалёку от деревни Гончарки 
завершается строительство 
животноводческого комплекса 
на 3 тысячи ското-мест. Капи-
таловложения в строительство 
составляют 1 миллиард рублей.

Эффект от инвестиций может 
оказаться ещё более значитель-
ным, если снять инфраструк-
турные ограничения, которые 
всё ещё нередко встречаются 
на пути бизнеса. Необходимо 
продолжать газификацию тер-
риторий, вовлекать в оборот 
невостребованные земли, под-
водить дороги к потенциальным 
инвестплощадкам.

«Это позволит увеличить 
объём капиталовложений в 
экономику муниципалитета. В 
результате повысится её конку-
рентоспособность и расширятся 
возможности, что приведёт к 
росту объёмов производства 
и созданию дополнительных 
рабочих мест. Поэтому одна из 
главных задач, стоящих перед 
нами сегодня, – формировать 
условия для открытия как можно 
большего количества новых про-
изводств», – подчеркнул глава 
Вологодского округа.

Борис МАЙСКИЙ

В последнее время инвестиционная деятельность предприятий заметно активизировалась: 
хозяйства строят новые объекты, обновляют технику и оборудование



Масло и творог – 
для детишек
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Мероприятие состоялось на-
кануне в здании муниципаль-
ной администрации.

Глава округа Сергей Жестя-
ников лично вручил благодар-
ности от «Единой России» каж-
дому, кто оказывает поддержку 
вологодским военнослужащим 
и их семьям. 

«Спасибо всем! Никто из вас 
не остался в стороне, все: пен-
сионеры, студенты, руково-
дители сельскохозяйственных 
и промышленных предприя-
тий, люди самых разных про-
фессий – протянули бойцам 
руку помощи и вместе смогли 
сделать для них очень многое. 
Такая поддержка очень нужна 
участникам спецоперации», – 
подчеркнул он.

«ЧЕМ ПОМОЧЬ 
ПАРНЯМ?»

Помощь вологжанам, уча-
ствующим в спецоперации, 
оказалась самой разной. На-
пример, директор племенно-
го конного завода «Вологод-
ский» Юрий Усиков приобрёл 
для наших бойцов современ-
ное оборудование, необходи-
мое для успешного ведения 
боевых действий.

«Юрий Дмитриевич сам про-
явил инициативу, пришёл к нам 
и спросил: «Чем помочь пар-
ням?» Первые квадрокоптеры, 
первые тепловизоры, которые 
были направлены из Вологод-
ского округа в зону специаль-
ной военной операции, закупи-
ли наши сельхозпредприятия», 
– отметил Сергей Жестянников.

Генеральный директор плем-
завода «Родина» Наталия Ши-
ловская предоставила денеж-
ные средства, на которые были 
закуплены необходимые для 
наших земляков транспортные 
средства и материалы. А пред-
приятие «Нега», которым руко-
водит Михаил Белов, изготови-
ло и отправило в зону СВО печи 
для обогрева солдат и матрасы 
для жителей Донбасса.

«Я был на этой территории 
неоднократно. Там живут наши 
люди, наши братья и сёстры, ко-
торые высоко ценят поддерж-
ку вологжан. А нашим бойцам 
нужна постоянная поддержка, 
им там действительно прихо-
дится нелегко», – сказал Миха-
ил Юрьевич.

«ТЕБЯ ЖДУТ 
РОДНЫЕ, ТЕБЯ 
ЖДЁТ РОССИЯ»

Надежда Максимовская из 
посёлка Сосновка шьёт ком-
плекты термобелья и балакла-
вы для вологодских военно-
служащих, после чего её сын 

Жители 
Федотова 
помогают 
детям 
и военным 
в зоне СВО
Жители посёлка не ос-
таются в стороне от про-
исходящего в стране. Пять 
коробок масла и творо-
га собственного произ-
водства отправил в дет-
ский дом малышам, кото-
рые остались без родите-
лей, Александр Албастов. 
Юлия Широгорова пере-
дала несколько баночек 
мёда.

Кроме того, постоянно 
вяжут носки для ребят, ко-
торые находятся в зоне 
СВО, мастерицы из кружка 
«Петелька». Валентина Ав-
раченкова связала теплые 
варежки. Нитки для руко-
дельниц недавно приоб-
рел ветеран Вооружен-
ных сил Пётр Беломестов. 
Из этой пряжи уже начали 
вязать очередную партию 
носков и перчаток для на-
ших бойцов. Валентина 
Милованова передала чес-
нок, а также на пожертво-
ванные ей денежные сред-
ства были закуплены необ-
ходимые медицинские пре-
параты, изолента и много 
другое.

«Гуманитарная помощь, 
переданная нашими жи-
телями, доставлена по на-
значению! Всё дошло, и 
вовремя! Всем огромное 
спасибо! А нашим муж-
чинам желаем скорей-
шего возвращения домой», 
– пишут волонтеры поселка.

Елена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

РУКА ПОМОЩИ
Партия «Единая Россия» поблагодарила жителей Вологодского 
округа, которые помогают бойцам в зоне СВО

Надежда Максимовская и её сын Матвей за восемь дней сшили 
для военнослужащих 55 комплектов термобелья

В это непростое время многие жители Вологодского округа 
стремятся помочь нашим военнослужащим и их семьям. Сергей 
Жестянников лично вручил благодарности за поддержку

Перчатки – для бойцов

Матвей Мухин помогает маме с 
их фасовкой и отправкой (под-
робнее читайте на стр. 11). А 
ветераны Сосновки под руко-
водством своего председате-
ля Валентины Вахрушевой вя-
жут для солдат носки, кроят 
термобельё и изготавливают 
окопные свечи.

«Спасибо вам, Сергей Генна-
диевич, за то, что вы предоста-
вили нам всё, что нужно было 
для пошива. Мы приехали не с 
пустыми руками – привезли с 
собой 55 костюмов для вологод-
ских военных. В каждый пакет с 
костюмом вложили маленького 
ангелочка, призванного забо-
титься о своём бойце, и особое 
письмо», – заявила Валентина 
Александровна.

Текст письма она тут же зачи-
тала вслух:

«Здравствуй, дорогой защит-
ник Отечества! Рискуя своей 
жизнью, ты делаешь всё для 
того, чтобы мы могли жить мир-
но. Сердечное спасибо тебе за 
это. Ты очень храбрый и сме-
лый, мы тобой гордимся. Ты 
наш герой. Желаем тебе вер-
ных товарищей, удачи и здо-
ровья. Береги себя. Возвра-
щайся домой живым и здоро-
вым. Тебя ждут родные, тебя 
ждёт Россия».

ВАЖНА ЛЮБАЯ 
ПОМОЩЬ

Людей, которые помогают 
вологодским бойцам, в нашем 
округе оказалось очень много. 
Можайское, Семёнково, Федо-
тово... – со сцены один за дру-
гим перечислялись населённые 
пункты, откуда в зону проведе-
ния спецоперации нескончае-
мым потоком идут письма и по-
сылки, едут машины с полезным 
грузом: тёплыми вещами, про-
дуктами, медикаментами, дро-
вами, печами для обогрева, ин-
женерным и техническим обо-
рудованием.

На всей территории муни-
ципалитета ведётся систе-
матическая работа по сбору 
гуманитарной помощи. Пред-
приятия предоставляют фи-
нансирование на закупку не-
обходимых вещей, приборов 
и материалов. Дети отправля-
ют игрушки своим сверстни-
кам в Донбассе и пишут пись-
ма солдатам. 

«В это непростое время жи-
тели Вологодского округа, как и 
вся наша большая страна, объ-
единены одной идеей – помочь 
людям Донбасса и снабдить 
наших бойцов, участвующих в 
СВО, всем необходимым. Лю-
бая помощь нужна! Любая по-
мощь важна!» – считает Сергей 
Жестянников.

Дмитрий КАТАЕВ

Ветераны Сосновки под руководством своего председателя 
Валентины Вахрушевой вяжут для солдат носки, кроят термобельё 
и изготавливают окопные свечи



ВТ
31 января

ПН
30 января

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+  06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+  08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня  08:25, 
10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+  
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+  14:00 «Место встречи» 16+  16:45 
«За гранью» 16+  17:50 «ДНК» 16+  
20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+  22:10, 00:00 «КРАСНЫЙ 
ЯР» 16+  00:40 «ЧУМА» 16+  03:00 
«КРЫСОЛОВ» 16+  04:20 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22:10, 00:00 «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00:40 «ЧУМА» 16+
03:00 «КРЫСОЛОВ» 16+
04:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва Третьякова
07:05 «Монологи великого Дуни»
07:35 «Древние сокровища Мьянмы»
08:35 «Первые в мире. Одиссея си-

бирского казака»
08:50, 16:30 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Крылья. Вален-

тина Гризодубова»
12:15, 22:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:45 Игра в бисер. Антон Чехов «Каш-

танка»
14:30 02:30 «Театральная летопись. 

Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 «Первые в мире. Буран» Лози-

но- Лозинского»
17:55, 01:25 Легендарные имена 

Большого театра
18:35 «Древние сокровища Мьянмы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Николай Карам-

зин. Истории граф...»
20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя. Мир Резо Габриадзе»
02:00 «Португалия. Замок слез»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10:40, 04:40 «Алексей Жарков. Эф-

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

тия 16+

11:50, 03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 
2» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Гри-
булина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
15:15 «СВОИ» 16+
16:55 «Актёрские драмы. Роль через 

боль» 12+
18:20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Олег Яковлев. Чужой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» 12+
01:25 «Кремлёвская кухня» 16+
02:05 «Точку ставит пуля» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:10, 13:45, 15:05, 03:35 «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+  07:00 «Сегодня утром» 12+  
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+  09:15, 01:10 «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+  11:20, 21:15 
«Открытый эфир» 16+  13:20 «Москва 
фронту» 16+  15:00 Военные новости 
16+  18:20 «Специальный репортаж» 
16+  18:55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Миус-фронт» 
16+  19:40 «Улика из прошлого» 16+  
22:55 «Между тем» 12+  23:20 «ПРО-
ПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+  02:35 «Ма-
ресьев: продолжение легенды» 12+  
03:25 «Сделано в СССР» 12+

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

нолетних» 16+
08:25, 04:00 «Давай разведёмся!» 

16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40 «Понять. Простить» 16+
12:55, 23:15 «Порча» 16+
13:25, 23:45 «Знахарка» 16+
14:00, 00:20 «Верну любимого» 16+
14:35 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
19:00 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+
00:50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+  07:00, 

10:00, 12:55, 14:20, 17:40, 22:25, 
03:20 Новости  07:05, 14:25, 17:45, 
18:50, 21:45, 00:15 Все на Матч! 
12+  10:05, 13:00, 01:00 Специаль-
ный репортаж 12+  10:25 Професси-
ональный бокс. Р. Проводников - Х. 
Л. Кастильо 16+  13:20 «Что по спор-
ту? Челябинск» 12+  13:50 «Футбол 
на все времена» 12+  15:55 «Ты в ба-
не!» 12+  16:25 «География спорта. 
Дальний Восток» 12+  16:55, 18:10, 
03:25 Прыжки в воду. Кубок России 
0+  19:15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+  
22:30 «Короли. Из гетто к победе и 
золоту» 12+  23:45 Матч! Парад 16+  
01:20 Лёгкая атлетика. «Битва полов» 
0+  05:00 «Всё о главном» 12+  05:30 
«Третий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+  
06:15 Мультфильмы 0+  08:00 «Охот-
ники за привидениями. Битва за Мо-
скву. Расплата» 16+  08:30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва за Мо-
скву. Провинциалка» 16+  09:30, 17:55 
«СЛЕПАЯ» 16+  11:15 «Знаки судь-
бы» 16+  12:20 «Мистические исто-
рии» 16+  13:30 «Гадалка» 16+  16:45 
«Старец» 16+  20:30 «МАЖОР» 16+  
23:00 «КИКБОКСЕР» 16+  01:00 «ПО-
СТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+  03:00 

«СНЫ. ДЕТСКИЙ КОШМАР» 16+  
03:45 «СНЫ. ЮРИСТКА» 16+  04:30 
«СНЫ. ЛИЦО» 16+  05:15 «СНЫ. 
ДОМ» 16+

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

стия» 16+
05:35, 06:25, 07:10, 08:10 «МСТИ-

ТЕЛЬ» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 

13:55, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:25 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:20, 04:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

Русский Север
06:10, 02:05 «Горизонт приключений. 
Крым» (12+)  07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
21:35, 00:00, 03:25 «Время Ново-
стей» (12+)  07:25, 09:55, 17:40, 
19:20, 21:55, 00:20, 03:45 Прогноз 
погоды (0+)  07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+)  07:55, 15:15 «Выходные на 
колесах» (6+)  08:35, 13:45 «ОТРЯД» 
(16+)  10:00, 17:45, 04:40 «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» (12+)  10:55 «МУЗЕЙ-
ный СМОТРИтель» (12+)  11:30 «Пла-
нета лошадей» (12+)  12:10 «Дневни-
ки главного хранителя» (12+)  12:30, 
17:00, 04:15 «В заповедном Аргуте» 
(12+)  14:35 «Специальный репортаж» 
(12+)  15:55 «Домашние идеи» (6+)  
16:40, 05:30 Музыка (16+)  18:40, 
23:45 «Неанкетные данные» (12+)  
19:25 Спорт «КХЛ «Северсталь» - «Ме-
таллург Мг». Прямая трансляция» (12+)  
22:00 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ» (12+)  00:25 «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» (16+)  02:55 «По се-
крету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+)  03:10, 03:50 «Туризм 
35. Великий Устюг» (6+)  04:05 «За-
метки натуралиста. Цвет Русского Се-
вера» (12+)
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16:30 «Малахов» 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры  06:35 «Пешком...» Москва се-
годняшняя  07:05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Цецилия Нес-
сельштраус»  07:35 «Шигирский идол»  
08:20 «Три тайны адвоката Плевако»  
08:45, 16:25 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»  10:15 «Наблюдатель»  11:10, 
00:20 ХХ век. «Таежные робинзоны»  
12:10, 02:00 «Франция. Замок Шам-
бор»  12:45 «ЗА СПИЧКАМИ»  14:20 
«Леонид Гайдай. И смех, и слезы...»  
15:05 Новости. Подробно. Арт  15:20 
«Агора»   17:40 «Первые в мире. Одис-
сея сибирского казака»  17:55, 01:25 
Легендарные имена Большого театра  
18:35 «Древние сокровища Мьянмы»  
19:45 «Главная роль»  20:05 «Почерк 
эпохи. Алиса Коонен и её Зазерка-
лье»  20:30 Острова. Леонид Куравлев  
21:15 «Сати. Нескучная классика...»  
22:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»  23:30 «Рэг-
тайм, или Разорванное время. Батюш-
ка Павел Груздев»  01:15 Цвет време-
ни. Карандаш  02:30 «Театральная ле-
топись. Игорь Кваша»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»  08:15 «Брил-
лиантовая рука» 12+  08:50 «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» 12+  10:55 «Городское со-
брание» 12+  11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+  11:50, 03:10 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+  13:40, 
05:20 «Мой герой. Владимир Боль-
шов» 12+  14:50 «Город новостей» 16+  
15:05, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 
16+  15:15 «СВОИ» 16+  16:55 «Ак-
тёрские драмы. Клеймо Гайдая» 16+  
18:20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+  22:40 «Война микромиров». Спе-
циальный репортаж 16+  23:10 «Знак 
качества» 16+  00:00 События. 25-й 
час 16+  00:45 «Обжалованию не под-

лежит. Гад» 12+  01:25 «Сергей Заха-
ров. Звёздная болезнь» 16+  02:05 
«Если бы Сталин поехал в Америку» 
12+  02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+  04:40 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+

Звезда 
05:20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+  07:00 
«Сегодня утром» 12+  09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Новости дня 16+  09:15 
«ПОДКИДЫШ» 6+  10:50 «Освобож-
дение» 16+  11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» 16+  13:20 «Москва фронту» 
16+  13:45, 15:05, 03:35 «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+  15:00 Военные новости 16+  
18:20 «Специальный репортаж» 16+  
18:55 «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. За Полярным кру-
гом» 16+  19:40 «Загадки века. Афё-
ра тысячелетия. Как американцы хра-
нят чужое золото» 12+  22:55 «Меж-
ду тем» 12+  23:20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+  01:05 «ГДЕ 042?» 12+  02:15 
«БЛИЗНЕЦЫ» 6+

Домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+  08:20 «Давай раз-
ведёмся!» 16+  09:20 «Тест на от-
цовство» 16+  11:30 «Понять. Про-
стить» 16+  12:45, 23:15 «Порча» 16+  
13:15, 23:45 «Знахарка» 16+  13:45, 
00:15 «Верну любимого» 16+  14:20 
«СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+  19:00 
«ПРИСЯЖНАЯ» 16+  00:45 «НАПАР-
НИЦЫ» 16+  03:55 «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+  05:25 «6 ка-
дров» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Д. Делбони - Д. ДеКур-
си 16+  07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
15:50, 17:20, 22:25, 03:20 Новости  
07:05, 19:00, 21:45, 00:30 Все на 
Матч! 12+  10:05, 13:00 Специаль-
ный репортаж 12+  10:25 Профес-
сиональный бокс. Дмитрий Бивол. 
Путь к титулу 16+  11:30 «Есть тема!» 
16+  13:20 «География спорта. Даль-
ний Восток» 12+  13:50 «Футбол на 
все времена» 12+  14:25 Спортивный 

дайджест 0+  15:55, 04:40 «Громко» 
12+  17:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Ли-
га. «СКА Минск» (Белоруссия) - «Чехов-
ские медведи» (Россия) 0+  19:25 Ба-
скетбол 1х1. Лига Ставок - В1ВОХ 0+  
22:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d Сuр 
Саrnivа1» 0+  01:20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+  03:25 Прыжки 
в воду. Кубок России 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «ПРОМЕТЕЙ» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 
16+  06:15 Мультфильмы 0+  08:00 
«Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Уйти нельзя остаться» 16+  
08:30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Белая невеста» 16+  
09:30, 17:55 «СЛЕПАЯ» 16+  11:15 
«Знаки судьбы» 16+  12:20 «Мисти-
ческие истории» 16+  13:30 «Гадал-
ка» 16+  16:45 «Старец» 16+  20:30 
«МАЖОР» 16+  23:00 «КАСПЕР» 6+  
01:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+  03:15 «Городские легенды. Тер-
буны. Сокровища Золотой Орды» 16+  
04:00 «Городские легенды. Новго-
род. Голуби Софийского собора» 16+  
04:45 «Городские легенды. Тобольск. 
Сибирская инквизиция» 16+  05:30 
«Городские легенды. Псков. Духи Гре-

мячей башни» 16+

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

стия» 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:10 «ИСПА-

НЕЦ» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 «РАСКА-

ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:25, 

18:00, 18:55 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:40 «СЛЕД» 16+

22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:15, 04:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

Русский Север
06:10 «Стратегия выживания» (6+)  
07:00, 17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 
04:00 Прогноз погоды (0+)  07:05 
«Онежское озеро: мифы и факты» 
(6+)  07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)  
07:55, 15:15, 23:05 «Выходные на 
колесах» (6+)  08:35, 13:45 «ОТ-
РЯД» (16+)  09:30 «Специальный ре-
портаж» (12+)  10:00, 17:45, 04:20 
«СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)  10:55, 
15:55 «От лжи к преступлению прямая 
дорога» (12+)  11:05, 19:30, 05:10 
«ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)  12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:35 «Время Ново-
стей» (12+)  12:10 «Дневники главного 
хранителя» (12+)  12:30, 17:00 «Пла-
нета лошадей» (12+)  14:35, 04:05 
«Домашние идеи» (6+)  16:40, 06:00 
Музыка (16+)  18:40, 21:00 «МУ-
ЗЕЙный СМОТРИтель» (12+)  21:30 
«ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
(0+)  23:45 «Заметки натуралиста» 
(12+)  00:30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)  02:05 «Галапаго-
сы: на краю земли» (6+)  02:55 «За-
метки натуралиста. Заповедник в за-
поведнике» (12+)  03:05, 03:20 «Ту-
ризм 35. Череповец» (6+)



СР
1 февраля

ЧТ
2 февраля

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+  06:30 «Утро. 
Самое лучшее» 16+  08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня  
08:25, 10:35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
16+  13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+  14:00 «Место встречи» 
16+  16:45 «За гранью» 16+  17:50 
«ДНК» 16+  20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+  22:10, 00:00 
«КРАСНЫЙ ЯР» 16+  00:30 «ЧУМА» 
16+  02:45 «ДЕМОНЫ» 16+  04:20 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+

21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры  06:35 «Пешком...» Мышкин затей-
ливый  07:05 «Монологи великого Ду-
ни»  07:35 «Древние сокровища Мьян-
мы»  08:30 «Первые в мире. Буран» 
Лозино-Лозинского»  08:45, 16:35 
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»  10:15 
«Наблюдатель»  11:10, 00:20 ХХ век. 
«От сердца к сердцу»  11:50 «Библи-
отека Петра: слово и дело»  12:1,5 
22:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»  13:45 «Ис-
кусственный отбор»  14:30, 02:30 
«Театральная летопись. Игорь Кваша»  
15:05 Новости. Подробно. Кино  15:20 
«Библейский сюжет»  15:50 «Белая 
студия»  17:45 «Первые в мире. Алек-
сандр Максимов. Тайны стволовых 
клеток»  18:00, 01:50 Легендарные 
имена Большого театра  18:35 «Дру-
иды. Тайна кельтских жрецов»  19:45 
«Главная роль»  20:05 «Почерк эпохи. 
Евгений Шварц. Сказка со счастливым 
концом...»  20:30 «Абсолютный слух»  
21:15 Власть факта. «Чили: чудо и ком-
промисс»  23:30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. У каждого свой рай...»  
00:55 «Дом на гульваре»

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

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

тия 16+
11:50, 03:15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Тимур Ки-

зяков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:15, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
15:15 «СВОИ» 16+
17:00 «Актёрские драмы. Жизнь взай-

мы» 12+

18:25 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» 16+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Сталинградская битва. Обо-

рона» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Брежнев против Хрущева. Удар 

в спину» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Битва за Германию» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:15 «ОФИЦЕРЫ» 16+  07:00 «Се-
годня утром» 12+  09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Новости дня 16+  09:20 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» 12+  11:20, 21:15 «Откры-
тый эфир» 16+  13:20, 15:05, 03:25 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+  15:00 Военные новости 16+  
18:20 «Специальный репортаж» 16+  
18:55 «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Курляндия» 16+  
19:40 «Секретные материалы» 16+  
22:55 «Между тем» 12+  23:20 «ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+  01:15 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
12+  02:45 «Влюбленные в небо» 12+  
03:10 «Сделано в СССР» 12+

Домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+  08:50, 03:55 «Да-
вай разведёмся!» 16+  09:50 «Тест на 
отцовство» 16+  12:00 «Понять. Про-
стить» 16+  13:10, 23:05 «Порча» 16+  
13:40, 23:40 «Знахарка» 16+  14:15, 
00:15 «Верну любимого» 16+  14:50 
«ПРИСЯЖНАЯ» 16+  19:00 «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+  00:45 «НАПАРНИЦЫ» 
16+  04:45 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+  07:00, 
10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 22:25, 
03:20 Новости  07:05, 14:25, 19:35, 
21:55, 00:15 Все на Матч! 12+  10:05, 
13:00, 01:00 Специальный репортаж 
12+  10:25 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр 16+  13:20 «Боль-
шой хоккей» 12+  13:50 «Вид сверху» 
12+  15:55 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» 0+  17:55,03:25 Прыж-

ки в воду. Кубок России 0+  19:55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - МБА (Москва) 0+  
22:30 «Короли. Плоть и кровь» 12+  
23:45 Матч! Парад 16+  01:20 Волей-
бол. Чемпионат России. Раri Супер-
лига. Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область) 0+  05:00 «Голевая не-
деля» 0+  05:30 «Здоровый образ. Ба-
скетбол» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
06:00 «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, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ЗОЛОТО» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ПРОГУЛКА» 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+  
06:15 Мультфильмы 0+  08:00 «Охот-
ники за привидениями. Битва за Мо-
скву. Амулет» 16+  08:30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва за Мо-
скву. Черный столб» 16+  09:30, 17:55 
«СЛЕПАЯ» 16+  11:15 «Знаки судь-
бы» 16+  12:20 «Мистические исто-
рии» 16+  13:30 «Гадалка» 16+  16:45 
«Старец» 16+  20:30 «МАЖОР» 16+  
23:00 «ФАР КРАЙ» 18+  01:00 «ПО-
СТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+  03:00 
«СНЫ. АМНЕЗИЯ» 16+  03:45 «СНЫ. 
ФАНАТ» 16+  04:30 «СНЫ. КРЕСТ-
НЫЙ ПАПА» 16+  05:15 «СНЫ. ПА-
УТИНА» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 

14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:00, 18:30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 
01:20, 02:05 «СЛЕД» 16+

22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

02:40, 03:35 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

04:30 «СНАЙПЕРЫ» 16+

Русский Север
05:45, 04:00 «Сан-Стефано. Храм-
усыпальница русских воинов» (12+)  
06:05 «Нина Мишинцева. Куракин-
ская керамика» (12+)  06:30 «Поляр-
ный Одиссей. Секреты деревянно-
го кораблестроения» (12+)  06:50 
«Елабуга. Купеческая столица Татар-
стана» (12+)  07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:30 «Время Ново-
стей» (12+)  07:25, 09:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:55 Про-
гноз погоды (0+)  07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+)  07:55, 15:15, 23:20 
«Выходные на колесах» (6+)  08:35, 
13:45 «ОТРЯД» (16+)  10:00, 17:45, 
04:20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)  
10:55 «Неанкетные данные» (12+)  
11:10, 19:30, 05:10 «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» (16+)  12:10 «МУЗЕЙный СМО-
ТРИтель» (12+)  12:30, 17:00 «Мемо-
риалы России» (12+)  14:40, 18:35, 
21:00 «Дневники главного храните-
ля» (12+)  15:55 «Специальный ре-
портаж» (12+)  16:40, 06:00 Музы-
ка (16+)  18:55 «Советы психоло-
га» (12+)  21:30 «ФАНТОЦЦИ» (0+)  
00:30 «ИВАНОВЫ» (12+)  02:10 «Го-
сударство Само. Путешествие по хро-
нике Фредегара. Лекция Глеба Шмид-
та» (12+)  02:45 «Заметки натурали-
ста. Заповедник в заповеднике» (12+)  
02:55 «По секрету всему свету. Рус-
ский самовар» (6+)  03:05 «Домашние 
идеи» (6+)  03:20 «Хорошо да ладно. 
Калина красная» (12+)

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22:10, 00:00 «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «ЧУМА» 16+
03:00 «ДЕМОНЫ» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры  06:35 
«Пешком...» Москва. Тимирязевская 
академия  07:05 «Монологи вели-
кого Дуни»  07:35, 18:35 «Евгений 
Куропатков. Монолог о времени и о 
себе»  08:30 Цвет времени. Нико-
лай Ге  08:40, 16:35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»  10:15 «Наблюдатель»  
11:10, 00:20 ХХ век. «Мастера экра-
на. Светлана Крючкова»  12:15, 22:00 
«ЖИЗНЬ ВЕРДИ»  13:45 Александр 
Чудаков. Больше чем любовь  14:30, 
02:30 «Театральная летопись. Игорь 
Кваша»  15:05 Новости. Подробно. 
Театр  15:20 Моя любовь – Россия! 
«Мир деревянного зодчества Русско-
го Севера»  15:50 «2 Верник 2»  17:55, 
01:25 Легендарные имена Большого 
театра  19:45 «Главная роль»  20:05 
«План генерала Ватутина»  20:55 «Жи-
вые и мертвые. Солдатами не рожда-
ются»  23:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Академик Лихачёв в компа-
нии достойных людей»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10:40, 04:45 «Семён Фарада. Непу-

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

тия 16+
11:50, 03:15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Чер-

нышов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 «СВОИ» 16+

17:00 «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+

18:10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

22:40 «10 самых... Когда жена стар-
ше» 16+

23:10 «Сталинградская битва. Кон-
трудар» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Шакро Молодой» 

16+
01:25 «Тайны советской номенкла-

туры» 12+
02:05 «Шпион в темных очках» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

Звезда 
05:05, 13:20, 15:05, 04:45 «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+  
07:00 «Сегодня утром» 12+  09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+  
09:20, 01:05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+  
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+  
15:00 Военные новости 16+  18:20 
«Специальный репортаж» 16+  18:55 
«Неизвестные сражения Великой От-
ечественной. Сандомирский плац-
дарм» 16+  19:40 «Код доступа» 12+  
22:55 «Между тем» 12+  23:20 «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+  02:45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
12+  04:20 «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВО-
ЙНЫ» 12+

Домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:50, 03:50 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:10 «Порча» 16+
13:40, 23:45 «Знахарка» 16+
14:15, 00:20 «Верну любимого» 16+
14:50 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+
19:00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
00:50 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+  07:00, 
10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 22:25, 
03:20 Новости  07:05, 14:25, 17:55, 
19:00, 21:30, 00:15 Все на Матч! 12+  

10:05, 13:00, 01:00 Специальный ре-
портаж 12+  10:25 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ф. Валера 16+  13:20 
«Ты в бане!» 12+  13:50 «Футбол на все 
времена» 12+  15:55 «Что по спорту? 
Челябинск» 12+  16:25 «Большой хок-
кей» 12+  16:55, 18:25, 03:25 Прыжки 
в воду. Кубок России 0+  19:25 Футбол. 
«Win1inе. Зимний кубок РПЛ». «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Москва) 
0+  22:30 «Короли. Воля к победе» 12+  
23:45 Матч! Парад 16+  01:20 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+  
05:00 «География спорта. Дальний 
Восток» 12+  05:30 «Здоровый образ. 
Хоккей» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
06:00 «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, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+  
06:15, 05:30 Мультфильмы 0+  08:00 
«Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Чужая память» 16+  08:30 
«Охотники за привидениями. Битва за 
Москву. Царский потомок» 16+  09:30, 
17:55 «СЛЕПАЯ» 16+  11:15 «Зна-
ки судьбы» 16+  12:20 «Мистические 
истории» 16+  13:30 «Гадалка» 16+  
16:45 «Старец» 16+  20:30 «МАЖОР» 
16+  23:00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+  
01:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+  03:15 «СНЫ. ЛЮБОВНИЦА» 16+  
04:00 «СНЫ. ДРУГАЯ СУДЬБА» 16+  
04:45 «СНЫ. КАРУСЕЛЬ» 16+

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

стия» 16+
05:25, 05:45, 06:35, 07:30 «СНАЙ-

ПЕРЫ» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 

14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:00, 18:30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+

22:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:15, 04:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

Русский Север
06:10, 02:20 «Всемирное наследие. 
Россия» (12+)  07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:30 «Время Ново-
стей» (12+)  07:25, 09:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:55 Про-
гноз погоды (0+)  07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+)  07:55, 15:15, 23:10 
«Выходные на колесах» (6+)  08:35, 
13:45 «ОТРЯД» (16+)  10:00, 17:45 
«СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)  10:50, 
16:20 «Дневники главного храни-
теля» (12+)  11:05 «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» (16+)  12:10 «Неанкетные дан-
ные» (12+)  12:30, 17:00 «Мемори-
алы России» (12+)  14:40 «МУЗЕЙ-
ный СМОТРИтель» (12+)  15:55 «Ни-
на Мишинцева. Куракинская керами-
ка» (12+)  16:40, 05:20 Музыка (16+)  
18:35 «За круглым столом» (12+)  
19:30, 04:30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(16+)  21:00 «Ретро-канал» (12+)  
21:30 «ИВАНОВЫ» (12+)  23:50 
«Что вижу, то пою» (12+)  00:30 
«ФАНТОЦЦИ» (0+)  03:05 «Хорошо 
да ладно. Верхняя гора» (12+)  03:15 
«По секрету всему свету. Берегиня из 
Сергиевской» (6+)  04:00 «Туризм 35. 
Череповец» (6+)  04:15 «Домашние 
идеи. Ботанический сад» (6+)
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Сейчас в различных уголках 

Вологодчины открыто уже 

31 первичное отделение 

«Движения первых»

ОБЩЕСТВО 926 января 2023 года

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

Проект

ШАГ В БУДУЩЕЕ
Первый в регионе клуб «Большой перемены» открылся в Сосновке

В открытии отделения «Движения первых» в Васильевской 
школе принял участие начальник Подлесного территориального 
управления Алексей Бобров. Обсудили возможные 
направления совместной деятельности – от организованной 
сортировки мусора до востребованных школьной молодёжью 
мероприятий

В Перьевской школе юных активистов напутствовала председатель Комитета по образованию 
администрации Вологодского округа Людмила Никулина

шая перемена» – это место, 
где твоим талантам есть мес-
то», – рассказывает о конкурсе 
его участница, ученица Сос-
новской школы Милана Сапа-
реева.

Клуб объединит юных еди-
номышленников, увлеченных 
технологиями, экологией, во-
лонтерством, идеями патрио-
тизма, журналистикой или 
творчеством. Здесь ребя-
там помогут превратить свои 
инициативы в реальные и жиз-
неспособные проекты. А ав-
торы лучших смогут получить 
различные гранты до 1 мил-
лиона рублей, поездку в «Ар-
тек» и баллы для поступления 
в вуз.

А еще это прекрасная аль-
тернатива кружкам с возмож-

В клуб вступили более 60 уче-
ников 5–10-х классов школы. 
На открытии была представ-
лена презентация «12 вызо-
вов конкурса «Большая пе-
ремена» и знакомство с его 
структурой. Название нового 
клуба – «Шаг в будущее» – 
выбрали голосованием сами 
дети.

«Конкурс «Большая переме-
на» в этом году сыграл большую 
роль в моей жизни. Я стала по-
бедителем, вступила в регио-
нальную команду «Большой 
перемены» Вологодской об-
ласти, участвовала во мно-
гих её проектах и конкурсах. 
Заключительным этапом в 
2022 году стала подготов-
ка к открытию клуба в нашей 
школе. Мы с нетерпением ждем 
открытия и хотим начать ак-
тивную работу в нем. «Боль-

Проекты, которые реализуют-
ся в ходе работы, нацелены на 
позитивные преобразования 
в мире, и их никогда не будет 
много. Форматы настолько 
разные, что позволяют по-
пробовать себя в роли педаго-
гов, научных работников, жур-
налистов», – прокомментиро-
вал Виталий Кобыльников, на-
чальник Управления молодёж-
ной политики Вологодской об-
ласти.

В вместе с открытием клуба 
«Шаг в будущее» в Сосновской 
школе официально открылось 
и первичное отделение «Дви-
жения первых», в которое уже 
вступили 10 ребят. Ключевы-
ми задачами движения явля-
ются воспитательная работа 
и профориентация. Всё это 
основывается на традицион-
ных ценностях: патриотизме, 
созидательном труде, взаимо-
помощи и взаимоуважении, со-

дущее» и «Движение первых» 
смогут помочь в самореализа-
ции нашей молодежи и откро-
ют ресурсы личностного рос-
та. От того, какой старт мо-
лодежное движение получит 
сегодня, зависит, как будет 
выглядеть наш округ через де-
сятилетия», – отметил глава 
округа.

19 января отделение «Дви-
жения первых» появилось в 
Кубенской школе. Советник 
директора по воспитанию 
Светлана Сизова рассказала 
ребятам о новом сообществе, 
о его миссии и целях. Ученики 
единогласно проголосовали 
за открытие движения в школе 
и выбрали направления рабо-
ты. Его активисты будут про-
водить мероприятия для своих 
сверстников, привлекать ребят 
к социально значимым проек-
там, волонтерским, патриоти-
ческим, экологическим, спор-
тивным, творческим и многим 
другим.

23 января к движению присо-
единились школьники Надеев-
ской и Новленской школ. 

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

хранении исторической памяти, 
дружбе, добре и справедливос-
ти, единстве народов России, 
служении Отечеству, крепкой 
семье.

Ранее в округе были от-
крыты первичные отделения 
Российского движения детей 
и молодёжи «Движение пер-
вых» в Кипеловской, Дубров-
ской, Огарковской, Кубенской, 
Перьевской и Ермаковской шко-
лах.

«Уверен, что клуб «Шаг в бу-

ностью каждый месяц про-
бовать себя в новых сферах, 
не меняя коллектив. Участни-
ков клуба ждут интересные 
встречи, экскурсии, волон-
тёрство, командная работа, 
игры, квесты, конкурсы и мно-
гое другое!

«Клуб «Большой перемены» 
– это сообщество заинтере-
сованных ребят, которые хо-
тят воплощать свои проекты 
в жизнь и помогать всем, кто 
заинтересован в конкурсе. 

АЗБУКА 

БЕЗОПАСНОСТИ

Проект

С 1 марта 
в квартирах 
и домах 
многодетных 
семей 
должны быть 
установлены 
пожарные 
извещатели
Такая информация про-
звучала 25 января на за-
седании муниципальной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав.

Приборы в обязательном 
порядке будут размещены и 
там, где живут семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации или социально 
опасном положении.

Дело в том, что Правитель-
ство России внесло измене-
ния в федеральные правила 
противопожарного режима.

Речь идёт о специальных 
приборах, которые в случае 
возникновения в помеще-
нии задымления поднимают 
тревогу звуковым сигналом. 
Правда, связи с пожарной 
частью они не имеют, поэто-
му тревожный звонок услы-
шат только жильцы квартиры 
или дома, где он звучит, и, 
возможно, их ближайшие со-
седи. Однако этого должно 
быть достаточно, чтобы люди 
успели эвакуироваться и 
спасти жизнь себе и близким.

Изменения вступают в силу 
уже через месяц – с 1 марта 
2023 года. Кто займётся уста-
новкой пожароизвещателей 
и каков будет порядок этой 
процедуры, пока не уточня-
ется. 

Стоят датчики недорого 
– как правило, в пределах 
нескольких сотен рублей. А 
работают они от одной бата-
рейки, которой хватает при-
мерно на год.

Обычно эти приборы прос-
то прикрепляются к потолку, 
после чего сразу же готовы к 
работе, так что никакой про-
кладки специальных линий 
пожарной сигнализации не 
требуется.

В Вологодском округе уже 
ведётся работа по защите 
многодетных семей и се-
мей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, от 
возможных возгораний их 
жилья. Более 90 таких семей 
уже обеспечены автономны-
ми дымовыми пожарными 
извещателями. В ближайшее 
время установка датчиков 
будет продолжена. В жилых 
помещениях, принадлежа-
щих Вологодскому округу, 
их разместят за счёт муни-
ципального бюджета.

Дмитрий КАТАЕВ

Поосле съеезда ««Движжения 
перввых», проошедшдшегоо в де-
кабрре 2022 ггода вв Мооскве, 
в реггиональнное оттделление 
постуупило боолее е 2000 за-
явленний о наммереениии со-
здать  первичнные оотдееле-
ния РДДДМ на баб зее общще-
образоовательнных оорганни-
заций ВВологодсской обо лаас-
ти. 

Нашша спправка



Ульяна Карпова из Архангельской области завоевала первое место 
на дистанции 17 км среди женщин

Житель Республики Саха (Якутия) Дмитрий Плосконосов второй год 
подряд выигрывает марафон «Кирики-Улита»

Более 650 спортсменов из 
38 регионов России приняли 
участие в главном лыжном 
марафоне, который прошел 
в минувшее воскресенье 
в урочище Кирики-Улита в 
рамках Всероссийской се-
рии Russialoppet. Мужчины 
соревновались на дистанциях 
17, 34 и 51 километр, женщи-
ны – на 17 и 34 километрах. 
Организатором соревнований 
снова выступило спортивное 
общество «ВологдаМарафон». 

ПРОБЕЖАТЬСЯ 
В УДОВОЛЬСТВИЕ
Накануне погода очень кап-

ризничала. Перепады темпера-
тур организаторы мероприятия 
отслеживали буквально каждый 
час. В ночь накануне соревнова-
ний ратрак проходил по трассе 
дважды, еще раз – утром. 

«Важно было поймать тот мо-
мент, когда температура будет 
переходить из плюсовой в ми-
нусовую. Мы работали всю ночь. 
И даже в тот час, когда работал 
ратрак, трасса была разной: 
час назад еще была оттепель, а 
через час приморозило, – рас-
сказывает организатор гонок 
Валерий Прыгов. – Трасса ши-
рокая, ну и участников много 
– 650. В следующем году мы 
хотим провести соревнования в 
два дня: в субботу запустить ма-
ленькие дистанции, а в воскре-
сенье провести марафон. Это 
позволит принять еще больше 
спортсменов».

В день марафона трасса была 
готова принять участников. На 
старт лыжники вышли в прекрас-
ном расположении духа. Как и 
предрекали синоптики, портив-
шая настроение оттепель сме-
нилась отличной погодой, вы-
зывающей в памяти знаменитые 
пушкинские строки: «Мороз и 
солнце – день чудесный!» Участ-
ников состязаний тепло при-
ветствовал глава Вологодского 
округа Сергей Жестянников, так-

МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
КИРИКИ-УЛИТА
Лыжный марафон всероссийского масштаба 
прошел в Вологодском округе

МЕСТО 
ВСТРЕЧИ

Достойно выступила в этот 
день еще одна жительница по-
селка Васильевское, тренер по 
биатлону спортшколы «Олимп» 
Ирина Кудринская, замкнувшая 
пятерку лучших лыжниц в своей 
возрастной категории на 17-ки-
лометровой дистанции. Молод-
цом проявил себя на этой же 
трассе и 13-летний воспитанник 
Ирины Михайловны Владислав 
Осмаков, который в борьбе с 
лыжниками старше себя показал 
шестой результат. В абсолюте 
среди женщин золото выиграла 
архангелогородская лыжница 
Ульяна Карпова, серебро – Юлия 
Черненко (Республика Коми), 
бронзу – 16-летняя Александра 
Пугинская из Верховажья. При-
чем совсем немного ей уступила 
ее землячка и сверстница Анна 
Бунина. 

Блестяще выступили на 17 
километрах и верховажские 
лыжники: Денис Кашинцев 
финишировал впереди всех, а 
Дмитрий Дубов замкнул при-
зовую тройку. Второй резуль-
тат показал Денис Фомин из 
Ярославля. 

Порадовались мы и за жи-
тельницу Вологды Ольгу Румян-
цеву, завоевавшую серебро в 
абсолюте на 34-километровой 
дистанции. Чемпионкой здесь 
стала жительница Ярославля 
Рада Тарасенко, бронзовую на-
граду выиграла Оксана Яков-
лева, представляющая город 
Тутаев Ярославской области. 
Среди мужчин на этой же дис-

же похваливший руководителя 
«ВологдаМарафона» Валерия 
Прыгова.

«Благодаря ему теперь не 
только беговые марафоны про-
водятся у нас в районе, но и лыж-
ные. Всем участникам желаю 
победы и хорошего настроения! 
Вперед, Вологодский район!» – 
отметил Сергей Геннадиевич.

Состязания лыжников полу-
чились особенно зрелищными и 
интересными еще и потому, что 
замечательная трасса шириной 
на первом километре 10-12 мет-
ров и далее 6-8 метров пополни-
лась двумя подъемами на так на-
зываемом пике. Именно на этом 
пике и случилась неприятность 
с 23-летним жителем поселка 
Васильевское Дмитрием Воро-
бьёвым, которому предстояло 
преодолеть 51 километр. Один 
из соперников его подрезал, и 
наш лыжник оказался в сугробе. 
Тем не менее, проявив характер, 
Дмитрий сумел выиграть в своей 
возрастной категории сереб-
ряную медаль, хотя если бы не 

падение, его результат мог бы 
быть еще выше. 

«И всё равно я доволен, пос-
кольку это мой первый марафон 
в нынешнем сезоне, – с улыбкой 
признался Дмитрий. – Тем более 
я не ставил себе задачу что-то 
выиграть, просто хотел пробе-
жаться в свое удовольствие». 

Первым к финишу в этой кате-
гории (21 – 24 года) пришел че-
реповчанин Даниил Тарасов, за-
мкнул призовую тройку Дмитрий 
Архипов из Вожеги, а в шаге от 
пьедестала почета оказался еще 
один представитель земли Во-
логодской Александр Кашин из 
областной столицы. Ну, а победу 
в абсолюте на марафонской дис-
танции одержал прошлогодний 
чемпион Дмитрий Плосконосов 
из Республики Саха (Якутия), 
серебро досталось Андрею Ба-
бичеву (г. Переславль-Залес-
ский Ярославской области), а 
его земляк, лидер рейтинга и 
неоднократный победитель Куб-
ка «ВологдаМарафона» Максим 
Черезов занял третье место. 

В тему 

Организаторам трассы передано оборудование для 
создания лыжных трасс из СОК «Изумруд», сообщает 
глава областной столицы. И это оказалось очень вовремя. 
Как пишут в группе «ВологдаМарафон», их ратрак как раз 
встал на обслуживание: «Требуются детали гидравлики, 
надеемся быстро решить вопрос с ремонтом».

танции быстрее всех финиш-
ную черту пересек Алексей 
Смирнов из Ярославля, вторым 
был Евгений Кармаза (Ухта, 
Республика Коми), третьим – 
житель Рыбинска Евгений Ко-
чегаров. 

Стоит отметить, что урочи-
ще Кирики-Улита становится 
всё более популярным местом 
для проведения масштабных 
лыжных соревнований. Едва 
2023 год стартовал, как здесь 
3 января состоялась команд-
ная гонка Rock SKI Team на дис-
танцию 17 километров. Третье 
по счету мероприятие – «Лыж-
ня России» пройдет на этой 
же трассе меньше чем через 
месяц – 11 февраля. Напом-
ним, что на лыжной базе «Ки-
рики-Улита» есть всё для ком-
фортного катания любителей и 
профессионалов лыжных гонок: 
раздевалки, туалет, помещение 
и станок для подготовки лыж. 

К слову, популярнее живо-
писное местечко Вологодского 
округа стало и благодаря удиви-
тельной встрече матери и сына, 
которых судьба развела по раз-
ным городам. Точнее, женщина 
осталась дома, в Екатеринбурге, 
а юноша уехал учиться в Пермь, 
и они долго не могли увидеться. 
Когда же появилась возмож-
ность встретиться на лыжном 
марафоне в урочище Кирики-
Улита, мама и сын с радостью 
воспользовались такой возмож-
ностью. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 

Светлана Мельникова, 
Виктор Барабанов 

Лыжню в урочище 
Кирики-Улита будет нарезать 
ратрак из «Изумруда»
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Конфуций сказал: «Выбери себе ра-
боту по душе, и ты не будешь рабо-
тать ни дня!» Надежда нашла свое 
призвание в 11 лет: в школе обучи-
лась на швею. Но увлечение шитьем 
переросло в дело всей жизни не сра-
зу. Она успела получить два высших 
образования (она ветеринар и эко-
номист), и только после этого шитье 
из хобби переросло в профессию. В 
2020 году женщина сдала экзамены 
и получила квалификацию портного. 
Сейчас у нее свое ателье «Надежда» 
в поселке Сосновка. 

ОТ ТРУСОВ ДО ШУБ 
«Если я за день хотя бы пуговицу не 

пришью, день прошел зря, – улыба-
ется Надежда. – Я всё время шью. У 
меня семь швейных машинок, не толь-
ко дома и на работе в ателье, но даже 
в деревне». 

Надежда может сшить всё: от трусов 
до шуб. По ее словам, если приспичит, 
то зимнее пальто она сможет сделать 
часов за 10, и в магазины одежды се-
мья не ходит. Даже тапки сама как-то
шила. Был у Надежды и интересный 
опыт: восстановление старинного ко-
кошника с вышивкой в технике золото-
го шитья. Этот каргопольский кокошник, 
в котором еще ее прабабушка выходила 
замуж, передается в семье из поколения 
в поколение. Семейная реликвия, кото-
рой уже больше 100 лет, попала в руки 
Надежды в удручающем состоянии: 

«Хранили кокошник на дне сундука, 
потом чемодана, потом в пакете... В об-
щем, нарушена всякая технология хра-
нения подобных вещей. И достался он 
мне в плачевном состоянии, буквально 
в руках рассыпался».

Сначала Надежда боялась к нему под-
ступиться, ведь реставрация таких вещей 
требует определенных навыков. Женщина 
нашла специалистов, готовых восстано-
вить старинный головной убор, но цена, 
названная реставратором, была слиш-
ком велика. И Надежда забросила кокош-
ник на шкаф, где он провалялся три года. 

«Но ответственность за сохранность его 
для будущих поколений не давала мне по-
коя... И вдруг волей случая на одном фо-
руме зашла речь о старинных вещах. Я 
возьми да и напиши о кокошнике. Отклик-
нулись люди, готовые помочь мне восста-
новить семейную реликвию самостоя-
тельно. Закипела работа!» – рассказы-
вает историю восстановления головно-
го убора Надежда. 

Потихоньку швея начала вникать в исто-
рию вопроса, искать нужные материа-
лы. Дела шли не быстро, одну только би-
серную сетку пришлось перебирать пять 
раз. И вот через пару лет работа была за-
вершена. 

«Выполнено, конечно, не очень про-
фессионально, и, возможно, он потерял 
некоторую художественную ценность. Но 
цели были другие... Ещё выяснилось, что 
кокошник старше, чем мы думали. И хо-
зяек у него было больше! Я шестая хо-
зяйка в пятом поколении! А цену, озву-
ченную мне за реставрацию в начале 
пути, до сих пор считаю необоснован-
ной... Необоснованно низкой!» – расска-
зывала Надежда. 

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
55 комплектов термобелья и 11 балаклав за восемь неполных дней 
сшила Надежда Максимовская из поселка Сосновка для военнослужащих в зоне СВО

Для бойцов в зоне СВО портниха 
придумала утепленную плащ-палатку

Старинный кокошник, восстановленный 
Надеждой 

Чтобы работа шла веселее, Надежда вместе с дочерью устроила озорную 
фотосессию

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ

Надежда Максимовская, как и многие 
жители Вологодского округа, отклик-
нулась на призыв волонтеров помочь 
с пошивом одежды для бойцов, прохо-
дящих службу в зоне СВО. В январе те-
кущего года она сшила 55 комплектов 
термобелья и 11 балаклав за восемь 
неполных дней. Шила ранним утром, в 
нерабочее время. Кстати, скроили та-
кое количество белья ветераны посел-
ка, для чего специально была закупле-
на ткань. 

«Мой личный подвиг! Очень страш-
но было взять партию в 55 костюмов... 
Страшно было не сделать ее быстро! Я 
не производство. Было неизвестно, в ка-
кие сроки могу справиться с таким объ-
емом», – рассказывает историю поши-
ва швея.

Опытным путем Надежда установила, 
что получается шить по 6-8 комплектов в 
день. Портниха признается, что сама не 
ожидала такой скорости: «Зато теперь я 
точно знаю, что могу работать в произ-
водственных масштабах, быстро и без 
потери качества!» 

ЮНЫЙ 
ПОМОЩНИК

Очень помог в работе сын Надеж-
ды – Матвей, ученик 10-го класса Со-
сновской школы. Юноша кроил мелкие 
детали – манжеты и горловины, сделал 
275 штук.

«Конечно, не обошлось без ошибок, 
два раза накосячил. Но это был его пер-
вый опыт в раскрое. Он даже специ-
альные лекала себе сделал, написал 
«Рука-нога», чтобы не перепутать. Ко-
нечно, было бы проще кроить их из це-
лого полотна, но не экономно, ткани бы 
ушло, как на три костюма, набирали из 
обрезков. А уж сколько сумок он перета-
скал между ателье и клубом! Сэкономил 
мне по 20 минут на костюме. Молодец, 
сынок!» – рассказывает о помощи сына 
гордая мама.

Помощь юноши отметили и в школе. В 
торжественной обстановке директор Со-
сновской школы Наталия Клюева вручила 
Матвею благодарственное письмо проек-
та Российского движения детей и моло-
дёжи #МЫВМЕСТЕдети. 

«Ведь Матвей как никто заслужил его 
своим трудом! В такое непростое для 
нашей страны время семья Матвея по-
даёт отличный пример того, как каждый 
из нас может внести свой вклад. Пусть 
иногда он будет небольшой, но очень ве-
сомый для общего дела!» – пишут в сосц-
сетях на странице школы. 

Это была не первая помощь моби-
лизованным мужчинам. Ранее Надеж-
да разработала утепленную модель 
плащей-накидок, в которых можно было 
ходить в дозоры. Плащ одобрил гла-
ва округа, который примерял его, пре-
жде чем отправить бойцам в зону СВО. 
Кроме того, в первый раз Надежда с по-
мощницей сшила за неделю 38 комплек-
тов термобелья, 17 плащей-пончо и три 
плаща-накидки.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Надежда МАКСИМОВСКАЯ



Востребованность в специалистах АПК огромная, а зарплаты аграриев не уступают городским
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Специфика Вологодско-
го округа – развитое сель-
ское хозяйство. По пред-
варительным итогам, в 
2022 году предприятия му-
ниципалитета произвели 
треть всей сельскохозяй-
ственной продукции регио-
на. При этом спрос на специа-
листов этой сферы очень вы-
сок. Вопрос дефицита кадров 
в сельском хозяйстве округа 
решается благодаря Кубен-
скому филиалу Вологодско-
го технического колледжа. В 
этом году он отмечает 60-лет-
ний юбилей. Как филиал об-
разовательная организация 
существует с 2013 года. Се-
годня здесь получают про-
фессию около 300 студентов. 
В планах на будущий год рас-
ширить прием и привлечь на 
обучение 350 человек.

ПУСТЬ МЕНЯ 
НАУЧАТ

Колледж готовит специа-
листов по двум основным на-
правлениям: аграрное и 
транспортно-логистическое. С 
2022 года возобновлено обуче-
ние по специальности «повар-
кондитер». Все три направле-
ния актуальны для Вологодско-
го округа и востребованы у по-
ступающих.

Сейчас Кубенский филиал кол-
леджа осуществляет подготов-
ку по следующим профессиям 
и специальностям:
 мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей; 
 техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей;
  эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 
и оборудования;
 повар-кондитер.
Осваиваются и лицензируются 

новые направления подготовки, 
такие как «Мастер сельскохозяй-
ственного производства» и «Ор-
ганизация перевозок и управле-
ние на транспорте (по видам)». 

Кроме того, образовательная 
организация реализует програм-
мы для взрослого населения. 
Здесь готовят водителей кате-
горий В, С и трактористов.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Получив аграрное образова-
ние, можно заниматься прак-
тически любой деятельностью, 
связанной с агропромышлен-
ным комплексом. Также мож-
но быть уверенным, что не воз-
никнет проблем и с дальнейшим 
трудоустройством.

«По данным 2021 года, 80 % 
наших выпускников успешно тру-
доустроились, в то время как 
средний показатель по стране 
составляет 60-70 %, – сообща-
ет Валерий Окатов, заведую-
щий Кубенским филиалом Во-
логодского технического кол-
леджа. – Наши студенты актив-
но принимают участие в олим-
пиадах, становятся победителя-
ми и призерами конкурсов про-
фессионального мастерства». 

У Кубенского филиала более 
30 социальных партнеров. Со-
трудничество с ними ведется 
по направлению практической 
подготовки. 

 «Ежегодно ребята из коллед-

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Через несколько месяцев выпускникам девятых классов предстоит сделать выбор 
и определиться с будущей профессией

жа проходят у нас производ-
ственную практику. В минувшем 
году на наше предприятие приш-
ли семеро ребят. Они отработа-
ли всю посевную и начало заго-
товки кормов. Работать с ними 
было очень легко, несмотря на 
их небольшой опыт, – подтверж-
дает Андрей Клёков, председа-
тель СХПК «Ильюшинский». – Ре-
бята быстро втянулись в процесс 
и впоследствии практически ни-
чем не уступали старожилам». 

Более того, руководители ве-
дущих сельскохозяйственных 
предприятий начинают пригля-
дывать сотрудников заранее, по-
этому многие студенты Кубен-
ского филиала находят рабочее 
место уже на последних курсах. 

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
Развитие филиала идет не 

только за счет лицензирова-
ния новых направлений обу-

чения и роста числа обучаю-
щихся, но и за счет укрепле-
ния материально-технической 
базы. По решению Градсове-
та с 2020 года в образователь-
ном учреждении активно про-
водятся капитальные ремонты. 
Приведены в порядок спортив-
ный и актовый залы, фойе, за-
менены все окна. После мас-
штабного ремонта в колледже 
начата модернизация оборудо-
вания для мастерских, что по-
зволит открыть новые направ-
ления подготовки. На заверша-
ющем этапе находится ремонт 
общежития. Сейчас в филиале 
учатся 40 % ребят из Вологод-
ского округа. В последние три 
года отмечается прирост сту-
дентов из областной столи-
цы. Кроме того, есть учащиеся 
из 12 районов Вологодчины и 
даже из других регионов, пре-
имущественно из Архангель-

ской области. Ничто не долж-
но отвлекать ребят от учебы: 
создать комфортные бытовые 
условия для учащихся не менее 
важно, чем организовать обра-
зовательный процесс.

В колледже готовы сотрудни-
чать с предприятиями сферы 
АПК и проводить обучение по 
целевым направлениям. Адми-
нистрация Вологодского окру-
га намерена поддержать дан-
ное начинание. Ребята, кото-
рые примут осознанное реше-
ние получить профессиональное 
образование на условиях целе-
вого договора, а затем трудо-
устроятся на предприятия окру-
га, будут получать повышенную 
стипендию. Суммы поддержки, 
которые выделят на эти цели из 
бюджета муниципалитета, уже 
определены.

Светлана МЕЛЬНИКОВА

В 2023 году, как и в прошлый год, заявления о 
приеме в школу принимаются в два этапа.

1-й этап приема заявлений во всех школах 
Вологодского округа начинается 31 марта 2023 
года в 09:00. Заканчивается 30 июня. Прини-
маются заявления от родителей детей, которые 
живут на закрепленной территории, а также имею-
щих право на внеочередное, первоочередное и пре-
имущественное зачисление. Постановление о за-
креплении территорий будет размещено на сай-
тах школ, Комитета по образованию и администра-
ции Вологодского округа до 15 февраля. Если дети 
не проживают на закрепленной территории, то не 
имеет смысла подавать заявления на первом эта-
пе, его не примут.

2-й этап стартует 6 июля. Он предназначен для 

детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии, и тех, кто не подал заявление в установленные 
сроки. В этом случае место жительства не имеет 
значения. На данном этапе заявления принимают-
ся на свободные места.

Удобнее всего подавать документы через Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ).

Отказать в приеме в школу на любом этапе мо-
гут при отсутствии свободных мест. В этом случае 
вопрос устройства решает Комитет по образова-
нию (тел.: 72-11-83, 72-00-48).

Каждый будущий первоклассник получит в пода-
рок набор канцтоваров по программе губернатора 
«В первый раз в первый класс», которая реализу-
ется в области уже пятый год подряд.

Ольга ПЕТРОВА

Заявления в первый класс школы округа начнут принимать 31 марта

Удобнее всего подать заявление через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ

Проект



ПТ
3 февраля

СБ
4 февраля

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Инфор-

мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:25 «Олег Целков. Единственный из 

многих» 12+
00:20 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «ДЕМОНЫ» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
01:30 «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ» 

12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:05 Новости куль-
туры  06:35 «Пешком...» Москва шо-
коладная  07:05 «Монологи велико-
го Дуни»  07:35 «Друиды. Тайна кель-
тских жрецов»  08:35 «Первые в ми-
ре. Александр Максимов. Тайны ство-
ловых клеток»  08:50, 16:35 «ПРЕ-
ДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»  10:15 Спек-
такль «Лица»  11:25 «Забытое ремес-
ло. Половой»  11:40 Острова. Эдуард 
Володарский  12:20 «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ»  13:50 Власть факта. «Чили: чу-
до и компромисс»  14:30 «Театраль-
ная летопись. Игорь Кваша»  15:05 
Письма из провинции. Куршская ко-
са  15:35 «Энигма»  16:20 «Первые в 
мире. Юрий Оганесян. Продолжатель 
Менделеева»  17:45 Легендарные 
имена Большого театра  18:45 «Цар-
ская ложа»  19:45 «Почерк эпохи. Иса-
ак Бабель. Музыка слова»  20:10 Ли-
ния жизни. Анна Якунина  21:05 «Зим-
ний вечер в Гаграх. В чечетке главное 
- кураж!»  21:45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»  23:15 «2 Верник 2»  00:25 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ» 16+  
02:05 «Эйнштейны от природы»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Актёрские драмы. Старость не 

радость» 12+
18:10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 

16+
20:10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+
02:10, 05:25 «Петровка, 38» 16+
02:25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА» 12+
03:55 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

12+

Звезда 
06:25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» 16+  09:00, 13:00, 
18:00 Новости дня 16+  09:20 «Ста-
линградская битва» 16+  12:45, 13:20, 
15:05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+  
15:00 Военные новости 16+  17:35, 
18:40 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
16+  22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+  23:00 «Музыка+» 12+  00:00 «МЕ-
ЧЕНЫЙ АТОМ» 12+  01:50 «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+  03:20 
«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+  
04:50 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» 12+

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00 «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 «Порча» 16+
13:45, 23:35 «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 «Верну любимого» 16+
14:55 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19:00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 16+
00:40 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
04:20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

Матч ТВ 
06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+  07:00, 
10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 22:25, 
03:20 Новости  07:05, 14:25, 17:25, 
18:55, 21:30, 00:15 Все на Матч! 
12+  10:05 Специальный репортаж 
12+  10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Льюис - Спивак. Перед боем 16+  
13:00, 01:00 «Лица страны. Арсен 

Галстян» 12+  13:20 «Магия большо-
го спорта» 12+  13:50 «Футбол на все 
времена» 12+  15:30 Смешанные еди-
ноборства. Оnе FС 16+  17:55, 03:25 
Прыжки в воду. Кубок России 0+  19:25 
Футбол. «Win1inе. Зимний кубок РПЛ». 
«Краснодар» - «Сочи» 0+  22:30 «Коро-
ли. Чемпион никогда не сдаётся» 12+  
23:45 Матч! Парад 16+  01:20 Волей-
бол. Чемпионат России. Раri Суперли-
га. Мужчины. «Факел» (Новый Урен-
гой) - «Урал» (Уфа) 0+  05:00 «Что по 
спорту? Челябинск» 12+  05:30 «Ты в 
бане!» 12+

РЕН-ТВ 
05:10, 18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
09:00 «Документальный проект» 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, 03:05 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22:05 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
00:15 «ПИРАМИДА» 16+
01:50 «НА ДНЕ» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+  
06:15 Мультфильмы 0+  08:00 «Охот-
ники за привидениями. Битва за Мо-
скву. Мост влюбленных» 16+  08:30 
«Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Семейная реликвия» 16+  
09:30, 16:45 «СЛЕПАЯ» 16+  11:15 
«Знаки судьбы» 16+  12:20 «Мистиче-
ские истории» 16+  13:30 «Гадалка» 
16+  14:30 «Вернувшиеся» 16+  15:40 
«Врачи» 16+  19:30 «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+  21:45 «В ОСАДЕ» 16+  00:00 
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+  02:00 
«Последний герой. Зрители против 
звезд» 16+

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

стия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 «СНАЙ-

ПЕРЫ» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 

13:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

14:55, 16:00, 17:05, 18:00, 18:25 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19:25, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25 
«СЛЕД» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Они потрясли мир. Запретная 

любовь Софи Лорен» 12+
00:55, 02:20, 03:40, 04:55 «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 5» 16+
01:40, 03:00, 04:15 «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА 3» 16+

Русский Север
05:40, 11:20, 02:10 «Золотое озе-
ро Телецкое» (12+)  06:15, 13:45 
«Три дня из жизни озёрных кордо-
нов» (12+)  06:40, 14:10 «На стра-
же природного наследия Алтая» (12+)  
07:00, 09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 
16:30, 17:30, 21:05 00:00, 03:30 «Вре-
мя Новостей» (12+)  07:25, 09:55, 
17:40, 21:15, 00:25, 03:55 Про-
гноз погоды (0+)  07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (6+)  07:55 «ДОЖДИ ПО 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ» (12+)  09:05 
«Ели у Емели» (12+)  10:00, 17:45, 
04:35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)  
10:55 «За круглым столом» (12+)  
12:10 «Дневники главного храни-
теля» (12+)  12:30, 17:00, 04:10 
«Мемориалы России» (12+)  14:30 
«Неанкетные данные» (12+)  15:15, 
23:10 «Выходные на колесах» (6+)  
15:55 «МУЗЕЙный СМОТРИтель» 
(12+)  16:40, 05:25 Музыка (16+)  
18:40, 23:50 «Домашние идеи» (6+)  
18:55 Спорт «КХЛ «Северсталь» - 
«Локомотив». Прямая трансляция» 
(12+)  21:20 «УБИЙСТВО В… 2 СЕ-
ЗОН» (16+)  00:30 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)  02:45 
«Домашние идеи. Ботанический сад» 
(6+)  03:00, 03:15 «Туризм 35. Че-
реповец» (6+)  04:00 «Заметки на-
туралиста. Заповедник в заповед-
нике» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 18:00 Новости
10:15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
10:35 «Леонид Гайдай. Все бриллиан-

ты короля комедии» 12+
11:40, 17:15, 18:20 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

13:15 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» 12+

14:10 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
20:50 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+
21:00 Время
21:35 «Ледниковый период. Снова 

вместе. Финал» 0+
00:15 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:55 «СТАЖЁРЫ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование Сер-

гея Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+

23:55 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 «ДЕМОНЫ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИ-

ВОЙ» 12+
00:30 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
03:50 «ЛЕШИЙ» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»  07:05 
«Дюймовочка»  07:35 «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»  09:05 «Мы - грамо-
теи!»  09:45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ»  11:20 Земля лю-
дей. «Нганасаны. Зов предков»  11:50 
«Эрмитаж»  12:20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»  13:00 «Эффект бабочки. 
Август - император республики»  13:30 
«Эйнштейны от природы»  14:20 «Рас-
сказы из русской истории»  15:40 Це-
ремония вручения VIII Всероссийской 
премии «За верность науке»  18:05 
«Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ»  
18:45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+  22:00 
«Агора»   23:00 «ЖИЗНЬ - ЭТО РО-
МАН»  00:50 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом Теодо-
ракисом»  02:25 «Добро пожаловать!», 
«Скамейка», «Кот и клоун»

ТВ-Центр 
05:40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 

6+
07:40 «Шутки без бороды» 12+
08:40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 

16+
10:50, 11:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:10, 14:45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 12+
17:10 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 «Тайная комната. Семейка Бу-

шей» 16+
00:10 «Девяностые. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
00:50 «Война микромиров». Специ-

альный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Актёрские драмы. Клеймо Гай-

дая» 16+
02:25 «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» 12+
03:05 «Актёрские драмы. Жизнь взай-

мы» 12+
03:45 «Актёрские драмы. Роль через 

боль» 12+
04:25 «10 самых... Когда жена стар-

ше» 16+
04:55 «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звёзды» 12+

Звезда 
06:20 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 6+  08:00, 13:00, 
18:00 Новости дня 16+  08:15 «Мор-
ской бой» 6+  09:15 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+  
10:40 «Кремль 9. Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» 12+  11:45 
«Легенды музыки» 12+  12:10 «Ле-
генды кино» 12+  13:15 «Время геро-
ев» 16+  13:35 «Главный день. МиГ-
21 и конструктор Анатолий Брунов» 
16+  14:20 «СССР. Знак качества» 12+  
15:10 «Не факт!» 12+  15:35 «Война 
миров. Битва с фашистами за Украи-
ну» 16+  16:25, 18:25 «Великие бит-
вы России» 16+  22:55 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+  03:35 «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+  05:10 «Вторая ми-
ровая война. Возвращая имена» 12+

Домашний 
06:30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
07:30 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
09:55, 02:10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:25 «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» 

16+

05:30 «Предсказания 2023» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+  07:00, 10:00, 
12:10, 22:35, 03:20 Новости  07:05, 
12:15, 19:00, 21:30, 00:45 Все на 
Матч! 12+  10:05 «Команда МАТЧ» 0+  
10:20 «Баба Яга против» 0+  10:30 
«Бросок в прыжке: история Кенни Сей-
лорса» 12+  13:00 Лыжные гонки. Матч 
ТВ. Гонка звёзд 0+  14:25 Баскетбол. 
«Матч звёзд АСБ-2023». Мужчины 0+  
16:25 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-
батика. «Кубок чемпионов» 0+  17:25 
Гандбол. Чемпионат России. ОLIМРВЕТ 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Крас-
нодар) 0+  19:25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-
Казань» 0+  22:40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сассуоло» - «Аталан-
та» 0+  01:20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщины 0+  03:25 Сме-
шанные единоборства. Оnе FС 16+  
05:00 «Всё о главном» 12+  05:30 
«Третий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
20:00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22:15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00:30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02:15 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО-

ВИ» 18+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+  09:15 
«Старец» 16+  12:30 «В ОСАДЕ» 16+  
14:30 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 16+  16:45 «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+  19:00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+  
23:00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+  01:15 
«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+  02:45 «ФАР 
КРАЙ» 18+  04:15 «Мистические исто-
рии» 16+

5 канал 
05:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 5» 16+
05:35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА 3» 16+
06:10, 06:50, 07:25, 08:15 «АКВА-

ТОРИЯ» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 «Они потрясли мир. Ольга Бу-

зова. Когда я буду счастливой» 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 

15:55, 16:55, 17:55 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:10 «СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:10, 03:05, 04:00, 04:55 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

Русский Север
06:00 Мультфильмы (0+)  06:30 
«Вместе по Русскому Северу» (6+)  
07:00 «Время Новостей» (12+)  
07:25, 10:27, 15:37, 19:27, 21:47, 
03:53 Прогноз погоды (0+)  07:30, 
04:45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
(16+)  08:55 «ЧОКНУТЫЕ ПТИЧ-
КИ» (6+)  10:05 «Ели у Емели» (12+)  
10:30 «ДЕЖА ВЮ» (0+)  12:20 
«ИВАНОВЫ» (12+)  14:00, 00:30 
«ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (16+)  
15:40, 02:10 Юбилейный вечер Вик-
тора Дробыша (16+)  17:30 «ЛАСКО-
ВЫЙ МАЙ» (16+)  19:30 «Неанкет-
ные данные» (12+)  20:00 «ОСЕН-
НИЕ ЦВЕТЫ» (12+)  21:50 «УБИЙ-
СТВО В… 2 СЕЗОН» (16+)  22:40 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+)  03:55 «Заметки натуралиста. 
Заповедник в заповеднике» (12+)  
04:05 «Хорошо да ладно. Белозер-
ские ремесленники» (12+)  04:15 
«По секрету всему свету. Берегиня 
из Сергиевской» (6+)  04:30 «Домаш-
ние идеи» (6+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
5 февраля

Олег Кувшинников считает, что бывшие 
участники спецоперации должны 
получить комплексеую помощь
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 Своих не бросаем

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Как Иван Васильевич менял 

профессию» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 «СТАЛИНГРАД» 12+
17:00 «Добровольцы». Специальный 

репортаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 «КОНТЕЙНЕР» 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

НТВ 
04:50 «СТАЖЁРЫ» 16+
06:30 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00:30 «ДЕМОНЫ» 16+

04:25 «Их нравы» 0+

Россия 1 
06:15, 02:20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «Тушёнка. Солонина. Развед-

ка» 12+

Россия К 
06:30 «Лиса и волк», «Королевские 

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

07:50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
09:25 Тайны старого чердака. «Ракурс 

и композиция»
09:55, 00:30 «Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк»
10:35, 01:10 «СЕМЬ НЯНЕК»
11:50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Михаил Пришвин»
12:20 Игра в бисер. Виктор Некрасов 

«В окопах Сталинграда»
13:05 «Ирина Колпакова. Балерина-

Весна»
13:45 Балет «Спящая красавица»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире. Виктор Сари-

аниди. Золото Бактрии»
17:25 «Пешком...» Москва оперная
17:55 Ильдар Абдразаков и звёзды 

мировой художественной гимна-
стики

19:30 Новости культуры
20:10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ»
21:45 «Дуэлянтки»
22:35 «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА»
02:25 «Лабиринт. Подвиги Тесея», 

«Дождливая история»

ТВ-Центр 
05:50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
07:30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

12+
11:30, 00:50 События 16+
11:45, 01:55 «Петровка, 38» 16+
11:55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+
18:40 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
22:25, 01:05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
02:05 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

Звезда 
05:35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+ 07:15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+ 09:00 Новости недели 16+ 
09:25 «Служу России» 12+ 09:55 «Во-
енная приемка» 12+ 10:45 «Скрытые 
угрозы. Альманах №128» 16+ 11:30 
«Код доступа» 12+ 12:20 «Легенды ар-
мии с Александром Маршалом» 12+ 
13:05 «Специальный репортаж» 16+ 
13:55 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19:40 «Легенды советского сыска» 
16+ 20:30 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+ 23:00 «Фети-
сов» 12+ 23:45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 01:25 «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+ 02:35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 6+ 03:50 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

Домашний 
06:30, 05:50 «6 кадров» 16+
06:40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08:30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» 12+
10:40 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
15:00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22:40 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+

02:30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Па-
ломино - Д. Алерс 16+ 07:00, 08:55, 
12:10, 21:55, 03:20 Новости 07:05, 
12:15, 21:30, 00:45 Все на Матч! 12+ 
09:00, 03:25 Смешанные единобор-
ства. UFС. Д. Льюис - С. Спивак 16+ 
13:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд 
0+ 14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Наполи» 0+ 16:25 Лыжный 
спорт. Фристайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» 0+ 17:25 Футбол. Чем-
пионат Германии. «Штутгарт» - «Вер-
дер» 0+ 19:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Бавария» 0+ 
22:00 Футбол. «Win1inе. Зимний ку-
бок РПЛ». Конкурсы 0+ 22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан» 
0+ 01:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. «Ло-
комотив» (Калининградская область) 
- «Тулица» (Тульская область) 0+ 05:00 
«Неизведанная хоккейная Россия» 12+ 
05:30 «Ген победы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 

16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 16+

14:55 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

16:45 «ПИРАМИДА» 16+
18:25 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
20:40 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 12+
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 09:15 «СЛЕ-
ПАЯ» 16+ 11:30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+ 13:30 «МАЖОР» 16+ 23:00 «В 
ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+ 
01:00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+ 
02:45 «Мистические истории» 16+ 
03:30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

5 канал 
05:00, 05:50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
06:40, 07:35, 08:25, 09:20 «ХОЛО-

СТЯК» 16+
10:20, 11:15, 12:10, 13:05 «БЕЗ 

ПРИКРЫТИЯ» 16+
13:55, 14:55, 15:45, 16:45 «ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» 16+
17:40, 18:35, 19:20, 20:05, 20:45, 

21:35, 22:25, 23:10, 23:55, 00:40 
«СЛЕД» 16+

01:25, 02:20, 03:10, 04:00, 04:45 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+

Русский Север
06:10 Мультфильмы (0+) 07:00 
«Онежское озеро: мифы и факты» 
(6+) 07:27, 11:37, 15:17, 19:27, 
21:43, 02:27 Прогноз погоды (0+) 
07:30 «ЧОКНУТЫЕ ПТИЧКИ» (6+) 
08:40 «ДЕЖА ВЮ» (0+) 10:30, 
05:00 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ ТЕРРИ-
ТОРИИ» (12+) 11:40 «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» (16+) 13:10 «МУЗЕЙный 
СМОТРИтель» (12+) 13:20 «ЛАСКО-
ВЫЙ МАЙ» (16+) 15:20 «Ели у Еме-
ли» (12+) 15:45, 00:30 Концерт. Ёлка. 
«Crocus City Hall» (16+) 17:45 «ЖЕН-
ЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (16+) 19:30 
«Ретро-канал» (12+) 20:00 «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ» (12+) 21:45 «УБИЙСТВО 
В… 2 СЕЗОН» (16+) 22:35 «К ЧУДУ» 
(12+) 02:30 «Хорошо да ладно. Кали-
на красная» (12+) 02:40 «По секрету 
всему свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 02:55 «Домашние идеи. Ботани-
ческий сад» (6+) 03:10 «Туризм 35. 
Череповец» (6+) 03:25 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+) 06:05 
Музыка (16+)

В этом вологжан заверил губернатор 
Олег Кувшинников.

«В регион начали возвращаться участ-
ники специальной военной операции, по-
лучившие ранения, находящиеся в отпус-
ке, а также те, кто был комиссован с во-
енной службы. Мы должны обеспечить их 
медицинской помощью, соцподдержкой 
и возможностью реабилитации», – сказал 
он на оперативном совещании.

Первый заместитель губернатора Эду-
ард Зайнак озвучил мероприятия, кото-
рые будут реализовываться в этом на-
правлении.

Во-первых, военкоматы и местные ад-
министрации должны проинформировать 
всех военнослужащих, вернувшихся в Во-
логодскую область в связи с ранением, 
о той медицинской и реабилитационной 
помощи, которая им полагается.

Во-вторых, раненые, нуждающиеся в 
дальнейшем лечении и реабилитации, 
смогут обратиться за ними в медучреж-
дения по месту жительства. За своевре-
менное оказание такой помощи будут от-
вечать заместители главврачей окружных, 
районных и городских больниц.

В-третьих, вся эта помощь станет ока-
зываться военнослужащим вне очереди. 

А если человеку понадобится лечение в 
стационаре, то его бесплатно перевезут 
в больницу на санитарном транспорте.

«В стационарах области создаётся ре-
зерв коек для данных пациентов. Кроме 
того, Министерством обороны России 
сегодня формируются военные госпи-
тали для медицинской реабилитации ра-
неных. Для жителей Вологодской обла-
сти такой госпиталь тоже определён – он 
расположен на территории одной из во-
инских частей во Владимирской области. 
Направление пациентов туда будет осу-
ществляться во взаимодействии с об-
ластным военкоматом, а транспортиру-
ют их в госпиталь на автомобилях органи-
заций социальной защиты населения или 
на специальном медицинском транспор-
те», – добавил Эдуард Зайнак.

В-четвёртых, бойцам СВО, чьи возмож-
ности здоровья в результате ранения бу-
дут ограничены, присвоят соответствую-
щую группу инвалидности и дадут необ-
ходимые средства медицинской реаби-
литации. Всё это им предлагается пре-
доставлять также без очереди.

Кроме того, военнослужащим предпо-
лагается оказывать социальную помощь. 
Сейчас её меры разрабатываются Депар-

Вернувшиеся участники спецоперации 
получат медицинскую, реабилитационную, 
консультационную и социальную помощь

таментом социальной защиты населения 
Вологодской области.

«Возвращающиеся из зоны СВО нахо-
дятся, мягко говоря, в непростом психо-
логическом состоянии. Департаментом 
здравоохранения организовано оказа-
ние им медико-психологической помощи 
в Вологде, Череповце и Великом Устюге. 
Мы предлагаем оказывать всем этим лю-
дям психологическое консультирование 
на добровольной основе», – сказал пер-

вый замгубернатора.
Выдвинул он и ещё одну инициативу 

– отправлять бывших участников спец-
операции на санаторно-курортное лече-
ние за счёт средств областного бюджета. 
При выписке из санатория каждый из них 
получит рекомендации по дальнейшему 
оздоровлению, лечению и реабилитации. 
Затем всем им предоставят дальнейшее 
медицинское сопровождение.

Олег Кувшинников полностью поддер-
жал эти предложения.

«Уже более 40 наших земляков верну-
лись из зоны спецоперации. Им необхо-
димо оказать своевременную помощь. 
Подход должен быть комплексным – еди-
ное медицинское окно, единый «зелёный 
коридор»: первичный приём, реабилита-
ция, медико-психологическая помощь и 
консультирование, санаторно-курортное 
лечение в клиниках и санаториях Вологод-
ской области. И всё это должно быть за-
креплено в паспорте здоровья участника 
специальной военной операции. И всё это 
должно работать до того момента, пока 
последний наш земляк не вернётся из 
зоны СВО. Пакет поручений прошу сфор-
мировать до 1 февраля», – подчеркнул он.

Борис МАЙСКИЙ



Пожарный дознаватель за работой: осмотр проводников
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В Вологодском округе работа-
ют пять пожарных дознавате-
лей. Один из них – Александр 
Сошилов – раскрыл секреты 
профессии. 

Эту должность он занимает 
уже три года. После школы вы-
брал для себя специальность 
«техносферная безопасность», 
профиль «Защита в ЧС». После 
завершения обучения и контрак-
тной службы решил связать себя 
с военной стезей. Но диплом всё 
же пригодился.

«После завершения контракта 
решил работать по образова-
нию. Пришел в Главное управ-
ление МЧС. Мне предложили 
должность дознавателя. Мой на-
ставник подробно объяснил, как 
заполнять всю необходимую до-
кументацию. На месте я сначала 
внимательно следил за работой 
коллег, затем под их присмотром 
выполнял эти же действия», – 
поделился Александр.

ВСЕГДА ГОТОВ
Дознаватель оперативно 

выезжает на пожары, которые 
происходят в разных уголках Во-
логодского округа. На месте он 
сразу выясняет все подробности 
происшествия: степень повреж-
дения и причины. 

«Смена на смену не приходит-
ся. Бывает, что ни одного выезда 
за день, а в другой раз – более 
пяти. Причем я могу находиться 
в Васильевском, а приходится 
ехать в Кипелово или Новлен-
ское. Кроме того, есть работа и в 
отделе: оформление документа-
ции, составление базы пожаров, 
ведение административных дел 
и проверок», – отметил сотруд-
ник МЧС.

На помощь дознавателям при-
ходят самые современные спо-
собы исследования. Определить 
причину возгорания можно по 
самым мелким деталям. 

«После приезда иногда сразу 
визуально удается определить, 

ОГНЕННЫЕ 
ШЕРЛОКИ ХОЛМСЫ
Они не врываются в пламя и не вытаскивают из горящих квартир людей, но их вклад 
в безопасность и спокойствие людей недооценивать нельзя. По крупицам сотрудники 
службы дознания МЧС собирают информацию о пожаре и узнают правду даже тогда, 
когда от места происшествия 
остается только пепелище

Во время 
пожаро-
опасного 
сезона 
особое 
внимание 
уделяется 
местам 
возможного 
возгорания 
торфа

где находился очаг пожара. Вид-
но, какая часть здания пострада-
ла больше. Кроме того, я опра-
шиваю пожарных и свидетелей. 
После локализации пожара ак-
центирую свою работу на месте 
очага. Но бывают ситуации, когда 
сгорает все полностью, тогда 
приходится применять специаль-
ные технологии. Например, мы 
делим здание на квадраты и бе-
рем из каждого гвозди и сдаем на 
экспертизу, которая определяет, 
в какой точке холоднодеформи-
рованные изделия подвергались 
наибольшему термическому воз-
действию. Это один из способов 
определения очага пожара. За-
тем составляется схема пожара, 
я беру объяснения собствен-
ников, которые рассказывают, 
что находилось на месте очага, 
– рассказал о методах работы 
пожарный дознаватель. – Также 

замыкание двигателя. Я смотрю 
на автомобиль и понимаю, что 
его подожгли. Экспертиза по-
могла подтвердить мои догадки. 
В дальнейшем все материалы 
мы передали в полицию, было 
возбуждено уголовное дело», – 
заявил дознаватель.

ЦИФРЫ 
СТАТИСТИКИ

Большая часть пожаров в Во-
логодском районе в 2022 году 
случилась из-за неосторожного 
обращения с огнем и наруше-
ния работы электрики. Еще одна 
причина – печное отопление. Не 
обошлось в муниципалитете и 
без пожаров с погибшими. При-
чиной трагедий часто станови-
лась непотушенная сигарета. Но, 
по словам Александра, порой 
смертельное происшествие – 
глупое стечение обстоятельств 
или преступный замысел.

«В прошлом году в Федотове 
пожилая женщина просто стави-
ла на газовую плиту чайник, ког-
да на ней загорелся халат. К со-
жалению, позже от полученных 
травм она скончалась в боль-
нице. Мне также запомнился 
случай в деревне Лисицыно, где 
молодой человек убил девушку и 
поджег дом, чтобы скрыть следы 
преступления. Мы изъяли с мес-
та пожара фрагменты одежды 
жертвы и напольного покрытия, 
сдали их на экспертизу. Работа-
ли на месте с газоанализатором 
АНТ-3, который меряет пары уг-
леводородов. Наши материалы 

в результате вошли в приговор 
по уголовному делу об убийстве. 
Мужчина, который убил девушку 
и пытался скрыть следы преступ-
ления с помощью поджога, полу-
чил девять лет колонии строгого 
режима», – отметил Александр.

ПРЕДУПРЕЖДЁН – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН 

В задачи дознавателей входит 
и профилактическая работа. Они 
общаются с местными жителя-
ми, рассказывают о правилах 
безопасности. И это приносит 
свои положительные плоды.

«За три года успел познако-
миться со многими местными 
жителями. Они обращаются в 
отдел с благодарностями за 
нашу работу. Некоторые по-
здравляют с праздниками, а кто-
то даже обращается за сове-
тами, касающимися пожарной 
безопасности. Например, по 
поводу ремонта печки или про-
ведения электрики, установки 
автономных пожарных извеща-
телей. Мне нравится общаться 
с людьми, проводить профи-
лактические мероприятия, по-
тому что благодаря этой работе 
нам удалось снизить количество 
пожаров в Вологодском райо-
не. В 2022 году зафиксировано 
185 возгораний, в 2021-м – 234. 
Также уменьшилось количест-
во происшествий с погибшими 
или пострадавшими: с десяти в 
2021-м до двух в 2022-м», – под-
черкнул Александр.

Карина КЕДРОВА

дить подход к любому человеку.
«В нашей работе важны ма-

лейшие детали. На кого заре-
гистрировано сгоревшее иму-
щество, все характеристики 
строения: отопление, электро-
снабжение, когда проводилась 
замена сетей и ремонтные ра-
боты, что делалось до и во вре-
мя пожара. Кроме того, важно 
найти подход к семье, у которой 
случилось такое горе. Объяс-
нить им, что от их слов зависит 
не только оперативность моей 
работы, но и их возможность 
восстановить документы или 
получить страховые выплаты. 
Я стараюсь войти в положение 
человека. Но бывают ситуа-
ции, когда скрывают настоя-
щую причину происшествия. Но 
мы всегда узнаем правду. Так, 
например, в 2022 году мужчина 
угнал машину в Вологде и под-
жег ее в деревне Новое. Он рас-
сказал мне, что было короткое 

Дознаватель проводит занятия с детьми по пожарной безопасности

сдаем на экспертизу в лабора-
торию угли, где их проверяют 
на длительность температурно-
го воздействия. Кроме того, из 
зданий изымаем проводники и 
проверяем на короткое замыка-
ние, переходное сопротивление 
и на перегруз сети».

Иногда пролить свет на причи-
ну происшествия помогает оп-
рос свидетелей, пострадавших 
и пожарных. Поэтому пожарному 
дознавателю важно уметь нахо-



Приехав в Вологду по делам, жительница поселка Шексна Марина 
Горбунова посетила новую картинную галерею, тем самым сделав 
себе замечательный подарок
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ПРИЯТНЫЙ 
СЮРПРИЗ

Идейным вдохновителем ме-
роприятия явилась председа-
тель ветеранской организации 
Ольга Сидёлкина. Ее предло-
жение совершить поход в мир 
прекрасного, чтобы посмотреть 
уникальные произведения жи-
вописи, графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного ис-
кусства, собранные под одной 
крышей в самом сердце област-
ной столицы, было встречено 
на ура. 

И никто из тех, кто пришел в 
этот день в новую картинную га-
лерею, которая впервые за 70 
лет обрела собственное зда-
ние, не пожалел о своем реше-
нии. Ветераны лично убедились, 
что главный художественный 
музей Вологодчины действи-
тельно занимает почти все по-
мещения на пяти этажах – а это 
более 1500 квадратных метров 
выставочных площадей, на ко-
торых разместились около 500 
произведений искусства! Пер-
вый этаж картинной галереи за-
нимают вспомогательные по-
мещения, сувенирная лавка и 
арт-кофейня, остальные эта-
жи отведены под выставочные 
залы. 

ПИР 
НА ВЕСЬ МИР 

С удовольствием осматри-
вая богатейшее собрание жи-
вописи, бывшие работники Во-
логодского райисполкома и 
администрации, называющие 
себя командой молодости на-
шей, дольше всего задержива-
лись у произведений, которые 

ПОХОД 
В МИР ИСКУССТВА
Свою неуемную активность ветераны первичной ветеранской организации работников 
Вологодского райисполкома и администрации доказали снова: накануне праздника 
Крещение Господне они совершили культпоход в открывшуюся в конце ушедшего года 
областную картинную галерею

Своей активностью и любознательностью команда ветеранов во главе с Ольгой Васильевной 
Сидёлкиной подает хороший пример молодежи

Каждое полотно наши ветераны рассматривали с неподдельным 
интересом

им были наиболее близки по 
духу. В том числе у таких заме-
чательных полотен, как «Празд-
ник в Сосновке» художника 
Олега Бороздина, «На работу 
в деревню» Александра Козлов-
ского, «Вологодские кружевни-
цы» Николая Крюкова. Запом-
нились также произведения 
Михаила Копьёва, Александра 
Пантелеева, Юрия Воронова, 
Джанны Тутунджан, Владими-
ра Корбакова и другие. К слову, 
творческое наследие Влади-
мира Николаевича в галерее 
представлено достаточно ши-

роко, а одним из самых не-
обычных в этой коллекции мно-
гие называли очень красочное 
полотно «По улицам слона во-
дили». 

Самой же яркой и «вкусной» 
картиной ветераны во главе с 
Ольгой Сидёлкиной признали 
произведение Георгия Попо-
ва «Щедрая земля», где ягоды 
и другие дары природы выгля-
дят очень натуралистично: так 
и хочется взять с блюда земля-
нику и положить ее в рот. Кто-то 
из ветеранов даже переимено-
вал это полотно на «Пир на весь 
мир», заявив, что здесь изобра-
жено множество продуктов, из 
которых можно наготовить це-
лый ряд разных блюд. Все, кто 
в этот момент находились ря-
дом, охотно согласились с та-
ким утверждением. 

Неудивительно, что многие по-
сетители картинной галереи, в 
том числе и наши ветераны, не 
смогли отказать себе в удоволь-
ствии сфотографироваться на 
фоне «Щедрой земли». 

ВИДЕТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ПЛЮСЫ

Произвел впечатление на по-
сетителей и расположенный 
на пятом этаже большой, на 
200 мест, выставочный зал, 
оснащенный современной циф-
ровой аппаратурой и светоди-

одным в форме куба экраном, 
демонстрирующим фильмы и 
презентации. Добавил пози-
тивных эмоций и вид област-
ной столицы, который откры-
вается из окна картинной га-
лереи. Глядя на эту впечатляю-
щую панораму, лишний раз 
приходишь к выводу, что кар-
тинная галерея действитель-
но находится в самом сердце 
Вологды. 

Неудивительно, что боль-
шинство посетителей, кото-
рых в этот день было как никог-
да много, не спешили уходить 
после окончания просмотра, 
а кто-то лишний раз прошел-
ся по тем залам, картины кото-

рых произвели самое сильное 
впечатление. Но необходимо 
признать, что наши ветера-
ны, активно делившиеся впе-
чатлениями друг с другом, от-
нюдь не склонны видеть толь-
ко плюсы и закрывать глаза на 
минусы. 

«В целом очень понравилась 
экспозиция живописи, хотя я 
увидела не все произведения, 
которые выставлялись ранее, 
– отметила Алла Носкова. – Но 
вот гардеробные оказались не 
готовы к такому наплыву по-
сетителей, в плане удобства 
требуют доработки и некото-
рые помещения. Есть замеча-
ния и по размещению картин. 
К примеру, большие полотна, 
особенно написанные крупны-
ми мазками, размещены в ма-
леньких нишах и нет возможно-
сти рассматривать их издалека. 
Есть картины, которым необхо-
димо дополнительное освеще-
ние, поскольку видны они недо-
статочно отчетливо. Еще очень 
хочется, чтобы каким-то обра-
зом были отмечены заслуги 

Владимира Воропанова и дру-
гих людей, стоявших у исто-
ков создания картинной гале-
реи и много сделавших для ее 
развития». 

Вместе с тем Алла Васильев-
на и другие ветераны призна-
лись, что впервые увидели кол-
лекцию галереи в таком много-
образии. И это не предел. Так-
же работники галереи обеща-
ют, что в ближайшее время для 
удобства посетителей будет 
создан аудиогид – фонограмма, 
используемая для самостоя-
тельного знакомства с экспо-
зицией. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
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Постановление главы Вологодского муниципального округа 
от 25.01.2023 № 3-01

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 35:25:0603074:1123
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вологодского муниципального округа, решением Представительного Собра-
ния Вологодского муниципального округа от 14.09.2022 № 23 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Вологодском муниципальном округе», решением 
Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 14.09.2022 «О правопреемстве», 
постановлением администрации Вологодского муниципального района от 03.08.2021 № 161-02 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рий сельских поселений, входящих в состав Вологодского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести 8 февраля 2023 года в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут 
по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 63а, 4 этаж, каб. 415 публичные слушания по проекту ме-
жевания территории земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1123 (далее - Проект).

2. Утвердить Информацию о Проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях и Пе-
речень информационных материалов к проекту согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.Утвердить Порядок приёма письменных предложений и (или) замечаний по проекту межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1123 и участия населения 
Вологодского муниципального округа в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях Ваниева Руслана Ибрагимовича, 
заместителя главы Вологодского муниципального округа (по стратегическому развитию и инвести-
ционной деятельности). Докладчиком на публичных слушаниях назначить Федорчука Александра 
Ярославовича, начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вологодского 
муниципального округа. Секретарем на публичных слушаниях назначить Батову Светлану Сергеев-
ну, старшего инженера отдела архитектуры и градостроительства администрации Вологодского му-
ниципального округа.

5.Организацию и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Вологодского муниципального округа.

6.Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на 
территории Вологодского муниципального округа, правообладатели находящихся в границах Воло-
годского муниципального округа земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

7.Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта:

1) посредством направления письменных предложений по адресу: 160011, г. Вологда, ул. Герце-
на, д. 63а, каб. 412.

2) посредством официального сайта Вологодского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://volraion.ru, электронной почты по адре-
су: arh@volraion.ru;

3) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

4) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Приём предложений начинается на следующий день со дня опубликования настоящего постанов-

ления и заканчивается за 1 день 
до даты проведения публичных слушаний. Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учётом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

8.Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещён на официальном сайте 
Вологодского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.volraion.ru. Администрацией Вологодского муниципального округа обеспечивается рав-
ный доступ к Проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников обще-
ственных публичных слушаний.

9.В течение всего периода размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, проводится его экспозиция по адресу: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, 4 этаж.

В ходе работы экспозиции в администрации Вологодского муниципального округа организованы 
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о Про-
екте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспози-
ции осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации Вологодского му-
ниципального округа в соответствии с графиком его работы.

10.Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вологодского муниципального окру-
га подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний в соответствии с ч. 18 ст. 5.1 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации. К протоколу публичных слушаний прилагается пе-
речень принявших участие в рассмотрении Проекта участников публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

11.На основании протокола публичных слушаний отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Вологодского муниципального округа осуществляет подготовку заключения о результа-
тах публичных слушаний в соответствии с ч. 22 ст. 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации. Итоги публичных слушаний подлежат обязательному рассмотрению при непосредствен-
ном рассмотрении Проекта.

12.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вологодского муни-
ципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы округа И. А. Быков

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы Вологодского муниципального округа от 25.01.2023 № 3-01

Приложение 1 
к постановлению главы Вологодского муниципального округа 

от 25.01.2023 № 3-01
ИНФОРМАЦИЯ

о проекте, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и перечень информационных материалов к проекту

Наименование проекта:
Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1123
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1123:
1.1. основная часть проекта межевания, текстовые материалы;
1.2. основная часть проекта межевания, графическая часть;
1.3. материалы по обоснованию проекта межевания, текстовые материалы, графическая часть.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы Вологодского муниципального округа 

от 25.01.2023 № 3-01

Приложение 2 
постановлением главы Вологодского муниципального округа 

от 25.01.2023 № 3-01
ПОРЯДОК приема письменных предложений и (или) замечаний по проекту межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1123 
и участия населения Вологодского муниципального округа в его обсуждении

1. Участие населения Вологодского муниципального округа в публичных слушаниях обеспечива-
ется посредством:

приёма в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора обще-
ственных обсуждений либо внесения записи в Книгу (журнал) учета посетителей экспозиции по про-
екту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1123, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях по форме, согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку, предложений и (или) замечаний участников публичных слушаний, а также их оглашения, рас-
смотрения и включения в протокол публичных слушаний;

личного участия.
2. Письменные предложения и (или) замечания по Проекту принимаются в период с 26 января 2023 

года по 6 февраля 2023 года (включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по 

форме или в форме электронного документа согласно приложению 2 к настоящему Порядку с обя-
зательным указанием:

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в 
случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения;

наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юриди-
ческого лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридиче-
ского лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих такие сведения.

Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слу-
шаний либо его уполномоченным представителем.

К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченно-
го представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя.

К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие 
физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, согласно прило-
жению 3 к настоящему Порядку.

4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации Вологодского муниципального округа в рабочие дни (понедельник - пятни-
ца) с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. 
Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 405, в том числе посредством электронной почты: arh@volraion.ru, 
а также в месте проведения экспозиции Проекта. Телефон для справок: 72-10-07, 8-921-126-81-31.

5. Все поступившие с соблюдением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка письменные пред-
ложения и (или) замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения 
публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.

6. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 
2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.

7. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

8. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слу-
шаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистра-
ция начинается за полчаса до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 63а, 4 
этаж, каб. 415.

9. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участ-
ников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в 
случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо);

наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (послед-
нее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слуша-
ний является юридическое лицо).

10. Для включения в Список участников необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие полномочия представителя физического или юридического лица - 

участника публичных слушаний (для представителя физического или юридического лица);
- документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
- письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно реги-

стрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
11. Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном решением Представи-

тельного Собрания Вологодского муниципального округа от 14.09.2022 № 23 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в Вологодском муниципальном округе».

Приложение № 1
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний 

по проекту межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 35:25:0603074:1123 

и участия населения Вологодского муниципального округа 
в его обсуждении

Книга (журнал) учёта
посетителей экспозиции по проекту межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 35:25:0603074:1123, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях

№ 
п/п

ФИО 
(для физических 

лиц) 
наименование,

 ОГРН 
(для юридических 

лиц)

Дата 
рождения 

(для 
физических 

лиц) 

Дата 
посещения

 экспозиции

Документ, 
удостоверяющий

 личность 
(для физических 

лиц и 
представителей 

физических 
и юридических лиц)

Адрес 
регистрации по 

месту жительства 
(для физических 

лиц и 
представителей

 физических и 
юридических 

лиц)

Подпись лица - 
посетителя экспозиции 

о согласии на 
обработку персональных 

данных в соответствии 
с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ 

«О персональных 
данных»*

Предложения и (или) 
замечания по проекту 

межевания
 территории проекту 

межевания территории 
земельного участка 

с кадастровым номером 
35:25:0603074:1123, 
подпись посетителя 

экспозиции

1 2 3 4 5 6 7 8

       
* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) ад-
министрацией Вологодского муниципального округа, Представительным Собранием Вологодского 
муниципального округа (г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24) вышеуказанных персональных данных в 
целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту межевания территории земельно-
го участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1123, со дня подачи предложений и (или) замеча-
ний до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством

 
Приложение № 2

к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний 
по проекту межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 35:25:0603074:1123 
и участия населения Вологодского муниципального округа 

в его обсуждении

В администрацию 
Вологодского муниципального округа

от ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

дата рождения, адрес места жительства
__________________________________________________ 

 (в случае, если участником публичных слушаний 
является физическое лицо)

__________________________________________________
или наименование, ОГРН, 

место нахождения юридического лица, 
__________________________________________________
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 а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
 представителя юридического лица

_________________________________________________________
 (в случаях, если участником публичных слушаний 

является юридическое лицо) 
Предложения и (или) замечания

по проекту межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 35:25:0603074:1123 (далее - проект)

№ п/п
Предложение и (или) замечание по рассматриваемому 

на публичных  слушаниях проекту
Обоснование

1 2 3

Подпись и дата* _______________________________________________________________________
* Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слу-

шаний либо его уполномоченным представителем.

Приложение № 3
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний 

по проекту межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 35:25:0603074:1123 

и участия населения Вологодского муниципального округа 
в его обсуждении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________, паспорт: _______________________________,
  (фамилия, имя, отчество)     (серия и номер)
выдан ____________________________________________________________________________________________, 
     (кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю администрации 
Вологодского муниципального округа (г. Вологда, ул. Пушкинская, д.24) согласие на обработку моих 
персональных данных, а именно:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*;
дата рождения; 
данные паспорта гражданина Российской Федерации;
адрес места жительства; 
номер домашнего (мобильного) телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в целях рассмотрения предложений и (или) замеча-

ний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1123.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств. 

Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных персональных данных и 
действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Личная подпись и дата ___________________________________________________

*Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник пу-
бличных слушаний, уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональ-
ные данные подлежат обработке в связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по меже-
вания территории земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603074:1123

Постановление администрации Вологодского муниципального района
от 21.12.2022 № 3632-01 

Об установлении публичных сервитутов
Рассмотрев ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», 

представленные документы, руководствуясь пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 39.43, 
39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Воло-
годского муниципального района от 26 октября 2021 года № 2787-01 «О наделении правом 
подписи отдельных документов администрации Вологодского муниципального района в сфере 
имущественных и земельных правоотношений», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на основании ходатайств ПАО «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 
1047855175785, место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, литер 
А, пом.16Н) публичный сервитут в целях эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, нахо-
дящихся на балансе Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», в отношении земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

35:25:0000000:326, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0505050:623, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0505050:1211, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, 

Вологодский муниципальный район;
35:25:0505035:48, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-

Крестьянский, д. Ермолово;
35:25:0505035:121, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-

Крестьянский, д. Ермолово;
35:25:0505035:130, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский 

муниципальный район, сельское поселение Майское, деревня Ермолово, проезд 3-й садовый, 11;
35:25:0505035:166, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-

Крестьянский, д. Ермолово;
35:25:0505035:217, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский, с/с Рабоче-Крестьянский, 

д. Ермолово;
35:25:0505051:933, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-

Крестьянский, д. Ермолово;
35:25:0404008:789, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, 

Вологодский р-н, с/п Старосельское, д. Стризнево.
2. Установить срок публичного сервитута - 49 лет.
3. Утвердить границы публичных сервитутов в соответствии с приложениями к настоящему поста-

новлению.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (включая срок 
реконструкции, ремонта инженерного сооружения) - отсутствует.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».

7. Управлению делами администрации Вологодского муниципального района в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления:

7.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 

в газете «Маяк».
7.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Вологодского му-

ниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
8. Отделу земельных отношений управления имущественных отношений администрации Вологод-

ского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
8.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, указан-

ных в пункте 1 настоящего постановления.
8.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Вологодской области.
8.3 Направить ПАО «Россети Северо-Запад» копию настоящего постановления, сведения о лицах, 

являющихся правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
9. ПАО «Россети Северо-Запад»:
9.1. Обеспечить заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута в порядке, уста-

новленном статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации.
9.2 Привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 

с разрешенным использованием, в срок не позднее три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

Заместитель руководителя администрации района Р.И. Ваниев

Постановление администрации Вологодского муниципального района
от 30.12.2022 № 3935-01

Об установлении публичных сервитутов
Рассмотрев ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Вологда», пред-

ставленные документы, руководствуясь Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 1 статьи 39.37, пун-
ктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 39.43, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Вологодского муниципального района от 26 октября 2021 года № 
2787-01 «О наделении правом подписи отдельных документов администрации Вологодского муни-
ципального района в сфере имущественных и земельных правоотношений», администрация рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на основании ходатайства АО «Газпром газораспределение Вологда» (ИНН 3525025360, 
ОГРН 1023500873626, место нахождения (160004, Вологодская область, город Вологда, ул. Сам-
мера, д. 4а) публичный сервитут в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения 
местного значения: «Распределительный газопровод в п.Рубцово Вологодского района до ЗУ с КН 
35:25:0603016:300-т.вр. инв.№00-012633», в отношении земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также частей земельных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0603016:638, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-
Крестьянский п.Рубцово ;

35:25:0000000:667, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-
Крестьянский.

35:25:0501034:423, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, 
35:25:0501018:209, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Рабоче-

Крестьянский д. Ватланово.
35:25:0603075:648, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский.
2. Установить срок публичного сервитута - 10 лет.
3. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 насто-

ящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или су-
щественно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (включая срок реконструк-
ции, ремонта инженерного сооружения) - отсутствует.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание огра-
ничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей».

5. Утвердить границы публичных сервитутов в соответствии с приложениями к настоящему поста-
новлению.

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».

7. Управлению делами администрации Вологодского муниципального района в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления:

7.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в газете «Маяк».

7.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Вологодского му-
ниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

8. Отделу земельных отношений управления имущественных отношений администрации Вологод-
ского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

8.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления.

8.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Вологодской области.
8.3. Направить АО «Газпром газораспределение Вологда» копию настоящего постановления, све-

дения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления.

9. АО «Газпром газораспределение Вологда»:
 9.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации обладатель публич-
ного сервитута вправе заключить с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 по-
становления, соглашения об установлении публичного сервитута.

9.2. Привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

Заместитель руководителя администрации района Р.И. Ваниев

Сообщение
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Во-

логодского муниципального округа на основании ходатайств ПАО «Россети Северо-Запад» сообща-
ет о возможном установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

35:25:0104017:8, 35:25:0105035:427, 35:25:0203004:170, 35:25:0203004:23, 35:25:0203005:2, 
35:25:0203005:3, 35:25:0203005:4, 35:25:0203005:6, 35:25:0203039:270, 35:25:0105029:5, 
35:25:0105037:156, 35:25:0105037:29, 35:25:0105037:300, 35:25:0105037:80, 35:25:0105037:82, 
35:25:0105037:83, 35:25:0105037:84, 35:25:0105037:91, 35:25:0105037:92, 35:25:0203001:157, 
35:25:0203001:184, 35:25:0203001:223, 35:25:0203001:50, 35:25:0203001:53, 35:25:0203001:74, 
35:25:0203001:786, 35:25:0105021:202, 35:25:0105037:146, 35:25:0105037:191, 35:25:0105021:133, 
35:25:0105021:134, 35:25:0105021:14, 35:25:0105021:178, 35:25:0105021:270, 35:25:0105021:272, 
35:25:0105021:289, 35:25:0105021:42, 35:25:0105021:672, 35:25:0105035:161, 35:25:0105035:200, 
35:25:0105035:201, 35:25:0105035:202, 35:25:0105035:203, 35:25:0105035:207, 35:25:0105035:245, 
35:25:0105035:627, 35:25:0105035:642, 35:25:0000000:2107, 35:25:0104018:181, 35:25:0104018:184, 
35:25:0104018:44, 35:25:0104018:6, 35:25:0104018:69, 35:25:0104018:76, 35:25:0104018:82, 
35:25:0201008:1, 35:25:0201008:6, 35:25:0201009:10, 35:25:0201009:101, 35:25:0201009:103, 
35:25:0201009:12, 35:25:0201009:51, 35:25:0000000:362, 35:25:0000000:371, 35:25:0201062:169, 
35:25:0102011:139, 35:25:0102011:140, 35:25:0102011:2, 35:25:0105001:1, 35:25:0105001:178, 
35:25:0105001:181, 35:25:0105001:183, 35:25:0105001:188, 35:25:0105001:205, 35:25:0105001:221, 
35:25:0105001:225, 35:25:0105001:228, 35:25:0105001:23, 35:25:0105001:230, 35:25:0105001:234, 
35:25:0105001:235, 35:25:0105001:25, 35:25:0105001:3, 35:25:0105001:31, 35:25:0105001:352, 
35:25:0105001:353, 35:25:0105001:36, 35:25:0105001:4, 35:25:0105001:43, 35:25:0105001:5, 
35:25:0105001:52, 35:25:0105001:58, 35:25:0105001:59, 35:25:0105001:6, 35:25:0105001:60, 
35:25:0105001:61, 35:25:0105001:68, 35:25:0105001:69, 35:25:0105001:7, 35:25:0105001:75, 
35:25:0105001:76, 35:25:0105001:82, 35:25:0105001:57, 35:25:0203004:20, 35:25:0203005:56, 
35:25:0000000:1442, 35:25:0000000:3050, 35:25:0000000:1423, 35:25:0000000:1425, 35:25:0104010:10, 
35:25:0104010:12, 35:25:0104010:3, 35:25:0104010:7, 35:25:0104011:10, 35:25:0104011:6, 
35:25:0104038:33, 35:25:0201018:13, 35:25:0104012:20, 35:25:0104013:3, 35:25:0104013:16, 
35:25:0104013:17, 35:25:0104015:1, 35:25:0104019:15, 35:25:0104019:21, 35:25:0104019:36, 
35:25:0104019:39, 35:25:0104038:321, 35:25:0104021:60, 35:25:0104021:10, 35:25:0104021:2, 
35:25:0104021:23, 35:25:0104021:24, 35:25:0104021:44, 35:25:0104021:59, 35:25:0104021:7, 
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35:25:0104021:83, 35:25:0103052:345, 35:25:0103036:2, 35:25:0103036:6, 35:25:0103036:7, 
35:25:0103036:9, 35:25:0103034:6, 35:25:0103034:32, 35:25:0103035:2, 35:25:0103035:3, 
35:25:0103035:26, 35:25:0103035:36, 35:25:0103030:1, 35:25:0104023:4, 35:25:0104024:5, 
35:25:0203005:10, 35:25:0203005:33, 35:25:0203005:34, 35:25:0203005:35, 35:25:0203005:40, 
35:25:0203005:44, 35:25:0203005:46, 35:25:0203005:53, 35:25:0203005:71, 35:25:0203005:77, 
35:25:0203005:78, 35:25:0203005:79, 35:25:0203005:83, 35:25:0000000:236, 35:25:0201020:6, 
35:25:0000000:235, 35:25:0201018:11, 35:25:0000000:233, 35:25:0201018:17, 35:25:0201018:9, 
35:25:0000000:234, 35:25:0201007:1, 35:25:0201007:2, 35:25:0201007:9, 35:25:0201007:56, 
35:25:0201007:57, 35:25:0201007:61, 35:25:0201006:12, 35:25:0201006:19, 35:25:0201008:3, 
35:25:0201008:66, 35:25:0201008:8, 35:25:0201005:14, 35:25:0201005:15, 35:25:0201005:16, 
35:25:0201005:61, 35:25:0201005:67, 35:25:0201010:9, 35:25:0201014:4, 35:25:0201014:17, 
35:25:0201062:154, 35:25:0201062:153, 35:25:0201062:141, 35:25:0201004:4, 35:25:0201004:5, 
35:25:0201004:12, 35:25:0201004:20, 35:25:0201003:20, 35:25:0201003:76, 35:25:0201002:20, 
35:25:0201002:21, 35:25:0201002:27, 35:25:0201002:31, 35:25:0201002:39, 35:25:0201002:59, 
35:25:0201002:6, 35:25:0201002:61, 35:25:0201001:11, 35:25:0201001:6, 35:25:0201001:8, 
35:25:0201013:15, 35:25:0201013:39, 35:25:0201013:40, 35:25:0201013:10, 35:25:0201013:1, 
35:25:0201013:9, 35:25:0000000:316, 35:25:0203016:1, 35:25:0203016:174, 35:25:0203016:5, 
35:25:0104021:15, 35:25:0201008:192, 35:25:0201005:64, 35:25:0201010:1, 35:25:0201014:11, 
35:25:0201002:7, 35:25:0105035:10, 35:25:0105035:104, 35:25:0105035:107, 35:25:0105035:109, 
35:25:0105035:110, 35:25:0105035:111, 35:25:0105035:112, 35:25:0105035:120, 35:25:0105035:140, 
35:25:0105035:150, 35:25:0105035:153, 35:25:0105035:154, 35:25:0105035:16, 35:25:0105035:165, 
35:25:0105035:167, 35:25:0105035:176, 35:25:0105035:179, 35:25:0105035:182, 35:25:0105035:195, 
35:25:0105035:209, 35:25:0105035:212, 35:25:0105035:219, 35:25:0105035:224, 35:25:0105035:243, 
35:25:0105035:257, 35:25:0105035:260, 35:25:0105035:264, 35:25:0105035:34, 35:25:0105035:35, 
35:25:0105035:424, 35:25:0105035:425, 35:25:0105035:435, 35:25:0105035:438, 35:25:0105035:443, 
35:25:0105035:444, 35:25:0105035:46, 35:25:0105035:471, 35:25:0105035:48, 35:25:0105035:495, 
35:25:0105035:59, 35:25:0105035:625, 35:25:0105035:629, 35:25:0105035:66, 35:25:0105035:662, 
35:25:0105035:666, 35:25:0105035:670, 35:25:0105035:682, 35:25:0105035:695, 35:25:0105035:698, 
35:25:0105035:7, 35:25:0105035:707, 35:25:0105035:71, 35:25:0105035:712, 35:25:0105035:713, 
35:25:0105035:714, 35:25:0105035:719, 35:25:0105035:80, 35:25:0105035:81, 35:25:0105035:82, 
35:25:0105035:842, 35:25:0105035:845, 35:25:0105035:853, 35:25:0105035:88, 35:25:0105035:99, 
35:25:0203001:1050, 35:25:0203001:1063, 35:25:0203001:1065, 35:25:0203001:11, 35:25:0203001:136, 
35:25:0203001:137, 35:25:0203001:141, 35:25:0203001:146, 35:25:0203001:148, 35:25:0203001:168, 
35:25:0203001:180, 35:25:0203001:186, 35:25:0203001:188, 35:25:0203001:206, 35:25:0203001:207, 
35:25:0203001:208, 35:25:0203001:215, 35:25:0203001:222, 35:25:0203001:224, 35:25:0203001:23, 
35:25:0203001:246, 35:25:0203001:255, 35:25:0203001:266, 35:25:0203001:270, 35:25:0203001:278, 
35:25:0203001:286, 35:25:0203001:3, 35:25:0203001:41, 35:25:0203001:43, 35:25:0203001:48, 
35:25:0203001:5, 35:25:0203001:54, 35:25:0203001:619, 35:25:0203001:659, 35:25:0203001:797, 
35:25:0203001:819, 35:25:0203001:854, 35:25:0203001:879, 35:25:0203001:905, 35:25:0203001:923, 
35:25:0203039:232, 35:25:0104006:3, 35:25:0104006:4, 35:25:0105034:11, 35:25:0105034:16, 
35:25:0105034:17, 35:25:0105034:20, 35:25:0105034:26, 35:25:0105034:67, 35:25:0105035:188, 
35:25:0105035:189, 35:25:0105035:28, 35:25:0105035:440, 35:25:0105035:51, 35:25:0105035:549, 
35:25:0105035:58, 35:25:0105035:591, 35:25:0105037:154, 35:25:0105037:18, 35:25:0105037:193, 
35:25:0105037:253, 35:25:0105037:256, 35:25:0105037:261, 35:25:0105035:114, 35:25:0105035:123, 
35:25:0105035:151, 35:25:0105035:241, 35:25:0105035:253, 35:25:0105035:32, 35:25:0105035:49, 
35:25:0105035:612, 35:25:0105035:684, 35:25:0105035:702, 35:25:0105035:709, 35:25:0105035:830, 
35:25:0105035:21, 35:25:0201021:36, 35:25:0105037:310, 35:25:0105037:312, 35:25:0000000:172, 
35:25:0104009:2, 35:25:0104009:22, 35:25:0104009:237, 35:25:0104009:27, 35:25:0104009:46, 
35:25:0104009:47, 35:25:0104009:58, 35:25:0104009:24, 35:25:0104009:25, 35:25:0104009:28, 
35:25:0104009:32, 35:25:0104009:38, 35:25:0104009:53, 35:25:0104037:292, 35:25:0104037:294, 
35:25:0104037:300, 35:25:0104037:301, 35:25:0104037:330, 35:25:0104037:345, 35:25:0104037:346, 
35:25:0104037:347, 35:25:0104037:355, 35:25:0104038:193, 35:25:0104008:20, 35:25:0104008:6, 
35:25:0104008:7, 35:25:0104008:18, 35:25:0104008:65, 35:25:0104008:66, 35:25:0201022:30, 
35:25:0201022:9, 35:25:0201022:13, 35:25:0203001:194, 35:25:0203001:199, 35:25:0203001:221, 
35:25:0203001:226, 35:25:0203001:253, 35:25:0203001:276, 35:25:0203001:906, 35:25:0203039:87, 
35:25:0000000:1645, 35:25:0104009:33, 35:25:0201021:24, 35:25:0203001:1055, 35:25:0203001:12, 
35:25:0203001:125, 35:25:0203001:171, 35:25:0203001:172, 35:25:0203001:242, 35:25:0203001:244, 
35:25:0203001:39, 35:25:0203001:46, 35:25:0203001:47, 35:25:0203001:623, 35:25:0203001:624, 
35:25:0203001:63, 35:25:0203001:634, 35:25:0203001:664, 35:25:0203001:69, 35:25:0203001:70, 
35:25:0203001:72, 35:25:0203001:911, 35:25:0203001:203, 35:25:0203001:213, 35:25:0203001:622, 
35:25:0203001:881, 35:25:0201021:11, 35:25:0201021:12, 35:25:0201021:14, 35:25:0201021:18, 
35:25:0201021:20, 35:25:0000000:198, 35:25:0201021:211, 35:25:0201021:212, 35:25:0201021:213, 
35:25:0201021:26, 35:25:0201021:42, 35:25:0201021:43, 35:25:0201021:45, 35:25:0201021:48, 
35:25:0201021:50, 35:25:0201021:53, 35:25:0201021:85, 35:25:0201021:9, 35:25:0201021:95, 
35:25:0203001:67, 35:25:0203001:1048, 35:25:0203001:106, 35:25:0203001:107, 35:25:0203001:1072, 
35:25:0203001:108, 35:25:0203001:163, 35:25:0203001:174, 35:25:0203001:178, 35:25:0203001:202, 
35:25:0203001:229, 35:25:0203001:230, 35:25:0203001:245, 35:25:0203001:269, 35:25:0203001:30, 
35:25:0203001:4, 35:25:0203001:45, 35:25:0203001:51, 35:25:0203001:6, 35:25:0203001:666, 
35:25:0203001:84, 35:25:0203001:87, 35:25:0203001:877, 35:25:0203001:885, 35:25:0203001:89, 
35:25:0203001:937, 35:25:0104009:10, 35:25:0104009:104, 35:25:0104009:11, 35:25:0104009:123, 
35:25:0104009:15, 35:25:0104009:4, 35:25:0104009:54, 35:25:0104009:6, 35:25:0000000:2313, 
35:25:0000000:2893, 35:25:0000000:435, 35:25:0104009:36, 35:25:0104037:339, 35:25:0104037:364, 
35:25:0104030:14, 35:25:0000000:361, 35:25:0104033:1, 35:25:0104033:8, 35:25:0104033:15, 
35:25:0104033:16, 35:25:0104033:39, 35:25:0104003:2, 35:25:0104003:14, 35:25:0104003:28, 
35:25:0104003:31, 35:25:0104037:365, 35:25:0104032:3, 35:25:0104004:134, 35:25:0104004:44, 
35:25:0104004:130, 35:25:0104004:132, 35:25:0104004:30, 35:25:0104004:9, 35:25:0104004:20, 
35:25:0104004:1, 35:25:0104004:3, 35:25:0104004:6, 35:25:0104004:8, 35:25:0104034:4, 
35:25:0104038:210, 35:25:0104038:180, 35:25:0000000:2472, 35:25:0104007:2, 35:25:0104007:3, 
35:25:0104007:7, 35:25:0104007:29, 35:25:0103027:5, 35:25:0103027:8, 35:25:0104037:322, 
35:25:0103025:3, 35:25:0103025:4, 35:25:0103025:11, 35:25:0104005:29, 35:25:0104005:76, 
35:25:0104005:78, 35:25:0104005:79, 35:25:0104005:1, 35:25:0104005:18, 35:25:0104005:26, 
35:25:0104038:183, 35:25:0104038:209, 35:25:0104028:1, 35:25:0104028:14, 35:25:0104029:1, 
35:25:0203001:1079, 35:25:0201021:22, 35:25:0104008:178, 35:25:0104006:133, 35:25:0105034:4, 
35:25:0000000:3153, 35:25:0104038:324, 35:25:0104038:323, 35:25:0103027:24.

Ознакомиться с ходатайствами об установлении публичных сервитутов и описаниями местополо-
жения границ публичных сервитутов можно в управлении имущественных отношений администра-
ции Вологодского муниципального округа по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, вторник, 
четверг с 9.00 по 12.00, контактное лицо: Кузнецова Ольга Анатольевна 72-33-92. 

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30-ти дней со дня размеще-
ния и опубликования настоящего извещения по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, втор-
ник, четверг с 9.00 по 12.00. 

Генеральные планы территориальных управлений размещены на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы территориального планирования по адресу https://
fgistp.economy.gov.ru.

Документация по планировке территорий, программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры территориальных управлений размещены на официальных сайтах тер-
риториальных управлений в разделах «Архитектура и градостроительство» и «Документы» и офи-
циальных сайтах территориальных управлений Вологодского муниципального округа. 

Информация об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации ком-
мунального комплекса размещена на официальном сайте Департамента топливно-энергетического 
комплекса области https://tekvo.gov35.ru/dokumenty/proekty-normativnykh-pravovykh-aktov/index.
php?SECTION_ID=454.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута опубликовано в газете «Маяк» 
и размещено на официальном сайте Вологодского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление главы Вологодского муниципального округа
от 01.01.2023 № 1-01 

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Представительного Собрания Вологодского муниципального округа

 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Вологодского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьями 28, 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вологодского муниципального округа, решением Представительного Собрания Вологод-
ского муниципального округа от 14.09.2022 № 23 «Об утверждении Положения о порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний в Вологодском муниципальном округе», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 7 февраля 2023 года в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 

минут в большом зале администрации Вологодского муниципального округа по адресу: г. Волог-
да, ул. Пушкинская, д. 24, 5 этаж публичные слушания по проекту решения Представительного 
Собрания Вологодского муниципального округа «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории Вологодского муниципального округа Вологодской области» (далее по тексту - Проект). Ре-
гистрация участников публичных слушаний начинается с 09 часов 30 минут.

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Анищенко Николая Ивановича, за-
местителя главы Вологодского муниципального округа (по жизнеобеспечению). Докладчиком на пу-
бличных слушаниях назначить Пиманова Александра Сергеевича, начальника отдела благоустрой-
ства и охраны окружающей среды администрации Вологодского муниципального округа. Секрета-
рём на публичных слушаниях назначить Иванова Дмитрия Сергеевича, старшего инженера отдела 
благоустройства и охраны окружающей среды администрации Вологодского муниципального округа.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на отдел благоустройства и охраны 
окружающей среды администрации Вологодского муниципального округа.

4. Отделу благоустройства и охраны окружающей среды администрации Вологодского муници-
пального округа разместить Проект на официальном сайте Вологодского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://volraion.ru, а также в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на 
территории Вологодского муниципального округа, правообладатели находящихся в границах Воло-
годского муниципального округа земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

6. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта:

1) посредством направления письменных предложений по адресу: 160011, г. Вологда, ул. Герце-
на, д. 63б, каб. 1 (2 этаж);

2) посредством официального сайта Вологодского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://volraion.ru, электронной почты по адре-
су: ooos@volraion.ru;

3) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

4) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Приём предложений начинается на следующий день со дня опубликования настоящего решения 

и заканчивается за 1 день 
до даты проведения публичных слушаний. Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учётом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

7. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещён на официальном сай-
те Вологодского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.volraion.ru. Администрацией Вологодского муниципального округа обеспечивается 
равный доступ к Проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников об-
щественных публичных слушаний.

В течение всего периода размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проводится его экспозиция по адресу: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 63б, 2 этаж.

В ходе работы экспозиции в администрации Вологодского муниципального округа организованы 
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о Про-
екте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспози-
ции осуществляется отделом благоустройства и охраны окружающей среды администрации Воло-
годского муниципального округа в соответствии с графиком его работы.

8. Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации Вологодского муниципаль-
ного округа подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний в соответствии с ч. 18 ст. 5.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении Про-
екта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц).

9. На основании протокола публичных слушаний отдел благоустройства и охраны окружающей 
среды администрации Вологодского муниципального округа осуществляет подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний в соответствии с ч. 22 ст. 5.1 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

10. Итоги публичных слушаний подлежат обязательному рассмотрению на заседании Представитель-
ного Собрания Вологодского муниципального округа при непосредственном рассмотрении Проекта.

11. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вологодского муни-
ципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

Глава округа С. Г. Жестянников
Информационное сообщение

Кадастровым инженером Прониной Марией Сергеевной, 160001, г. Вологда, пр. Победы, 33-57, 
KImarycergeevna@list.ru., т. 89005309746, № 22487, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 35:25:0706029:33, по адресу: Вологодская область, р-н Воло-
годский, с/т «Автомобилист», участок 242. 

Заказчик кадастровых работ - Редькина Екатерина Алексеевна, 160004, Вологодская обл., г. Во-
логда, ул. Благовещенская, д. 91, кв. 161, 89115390396. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская об-
ласть, Вологодский р-н., СНТ «Автомобилист», участок 242, 28.02.2023 г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 33, оф. 57. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.01.2023 по 27.02.2023, 
по адресу: г. Вологда, пр. Победы, 33-57. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Автомобилист» с К№ 35:25:0706029:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пащенко Мариной Николаевной, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 
87 artemusik85@mail.ru, т. 8-921-123-82-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №21261, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 35:25:0501007:35, расположенного: Вологодская обл., Вологодский рай-
он, сельское поселение Майское, садоводческое товарищество «Лиана», (участок 51), в кадастро-
вом квартале 35:25:0501007.

Заказчиком кадастровых работ является Макишвили Д. П., Вологодская обл., г. Вологда, микро-
район Тепличный, д. 17, кв. 13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ участка состоится по адресу: Воло-
годская обл., Вологодский район, сельское поселение Майское, садоводческое товарищество «Ли-
ана», (участок 51), 1 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. 
Челюскинцев, д. 62, кв. 87. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 января 2023 г. по 1 марта 2023 
г. по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 35:25:0501007:56; 35:25:0501007:23; 35:25:0501007:153; земельные участки, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 35:25:0501007; 35:25:0000000.

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

КОЛОДЕЦ круглый год 
Т. 508-408.

Реклама              

КОЛОДЕЦ 100 %. 
Т. 8 921 530-20-15

Уважаемые читатели! Просим вас направлять 
в редакцию поздравления ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 руб. (12 строк) +50 руб. 
за каждое дополнительное четверостишие +100 руб. за 

использование фотографии. 

Реклама     МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Кубенское 
сельское поселение, 

с. Северная Ферма,
ХАЗОВОЙ Нине Ивановне

Поздравляем 
с 85-летием!

Маме восемьдесят пять,
И хотим мы так сказать:
Ты мудра – твои советы 
лучшие на целом свете!

Ты заботлива к тому же,
Всем нам ты 

примером служишь,
Будь здорова, счастья, 

мама, – 
Человек наш главный самый.

Дети, внуки

Реклама                                      СХПК «Ильюшинский»

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (з/п от 60 000 руб. до вычета налогов).
Опыт работы в должности ветеринарного врача (на с/х предприятии) 

от одного года. Полная занятость, полный день.
Требования: профильное высшее образование (зоотехническое или 

ветеринарное).

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР (з/п от 45 000 руб. до вычета на-
логов).

Требуемый опыт работы: от трех лет. Полная занятость, полный день.
Требования: высшее/среднее специальное ветеринарное образование.

Сельскохозяйственному производственному
кооперативу «Ильюшинский»

(Вологодский район, д. Березник)
ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ:
Полная занятость, оформление по ТК, своевременная выплата зара-
ботной платы (дважды в месяц).
Предоставляется благоустроенное жилье

Контактная информация: +7 921 714-09-01, Анастасия Юрьевна

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

на постоянную работу требуются:

Зоотехник молочного комплекса – з/п от 35 000 руб.

Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.

Слесарь молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.

Слесарь МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 30 000 руб.
Инженер МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 
37 000 руб.

Операторы машинного доения – з/п от 30 000 до 45 000 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 20 000 руб.

Рабочий по размолу зерна – з/п от 30 000 руб.

Телятник – з/п от 29 000 руб.

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

Телефоны для справок: 
8 (8172) 77-78-16, 8 921 820-41-97, 8 911 540-02-69. 
Электронная почта для резюме: britvina@zarya35.ru

Реклама                                             ОАО «Заря»

4))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))4)))))4))))))4)))))4))4)))))))))))))))))))))))))))))))))4))))))))))))))))))))))

Подписные индексы 51105 и Л1100

Забег пройдет 22 апреля рядом с деревней Стризнево, старт с 
территории Центра развлечений «Y.E.S.» Стризневский мара-
фон является первым этапом Кубка VM Run Trail, куда входят 
пять беговых событий этого года.

Соревнования в данной местности будут проводиться уже в пятый 
раз, однако только в минувшем году была впервые заявлена мара-
фонская дистанция – 42 километра. В этом году впервые призовой 
фонд превысит 350 000 руб. 

«Пора начинать подготовку, друзья, трассу нельзя назвать рав-
нинной, подъемы на ней достаточно серьёзные», – советуют орга-
низаторы.

В прошлом году в марафоне в Стризневе бежали 600 спортсменов 
из 19 регионов России. Памятную медаль Стризневского марафона 
получили на финише все участники, а большинство наград выиграли 
спортсмены Вологодской, Ярославской и Архангельской областей.

Ольга ПЕТРОВА

26 января стартует прием заявок на муни-
ципальный конкурс «Женщина года». Он 
продлится до 10 февраля. В прошлом году 
на конкурс поступило 29 заявок в пяти но-
минациях: «Тепло материнского сердца», 
«Женщина – золотые руки», «Моя дорога», 
«За активную жизненную позицию», «От-
крытие года». Сколько будет в этом году, 
покажет время.

Если вы старше 18 лет, проживаете на тер-
ритории округа не менее трех лет и не являе-
тесь победительницей предыдущих конкурсов, 
то присылайте заявку.

Для участия необходимо направить в оргко-
митет (г. Вологда, ул. Пушкинская, 24, каб. 103):
 заявку-анкету участницы,
 согласие на обработку персональных дан-

ных,
 альбом (портфолио) с рассказом, характе-

ризующим участницу в заявленной номинации 

(не более трех страниц формата А4);
 видеоролик, презентацию и т.д. (по жела-

нию на выбор), публикации в СМИ о деятель-
ности конкурсантки;
 фото;
 отзывы и рекомендации руководителей 

предприятий, учреждений, организаций, об-
щественности и т. д.;
 другие материалы, содержащие допол-

нительную информацию об участнице конкур-
са по теме заявленной номинации.

Справки по телефону +7 981 444-00-04 (Та-
тьяна Александровна).

Итоги будут подводиться по следующим но-
минациям: 
«Тепло материнского сердца», 
«Женщина – золотые руки», 
«Моя дорога», 
«За активную жизненную позицию», 
«Открытие года».

В Вологодском округе готовятся 
выбрать «Женщину года»

Важное условие участия: конкурсантки 
не должны являться победителями
 конкурса ранее

Открыта 
регистрация 
на Стризневский 
марафон

Для детей
от 6 до 11 лет будут 
организованы забеги 
на 500 и 1000 метров

Уважаемые читатели!
Для того чтобы газета «Маяк» 

стала для вас ближе и интерес-
ней, напишите, какие  темы, руб-
рики, материалы  вы хотели бы 
видеть на страницах нашей га-
зеты в новом году:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Ваши предложения можно 
отправить «Почтой России» 
по адресу: 160011, г. Вологда, 
ул. Герцена, 63а, каб. 403 или 
на электронный адрес  smi-
mayak@yandex.ru. 

Читателю, предложившему с 
нашей точки зрения наиболее 
интересную тему, мы подарим 
подписку на газету «Маяк» на 
2-е полугодие.
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