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Кадры 
решают всё

В районе 
увеличат 
количество 
народных 
тренеров
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#ТоликЖиви!

Борьба 
за жизнь 
Анатолия 
Самодурова 
объединила 
жителей всех 
поселений /12

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

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

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

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

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

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

Стоимость подписки с получением в редакции – 390 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»

ОТ КАМЧАТКИ 
ДО МОЛДОВЫ

Более 600 участников 
со всей России собрал 
лыжный марафон 
в урочище 
Кирики-Улита /10-11
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Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

«Точки роста» откроются в девяти школах района

Кубенская школа стала одной из первых в районе, где был реализован проект «Точка роста». Благодаря новых технологиям 
образовательное учреждение стало центром развития проектной деятельности, цифровой грамотности, 
творческой самореализации учеников

Центры образования ес-
тественно-научной и техно-
логической направленностей 
«Точка роста» в 2022 году бу-
дут оборудованы в 43 сель-
ских школах 16 районов обла-
сти. Вологодский район – без-
условный лидер среди муни-
ципалитетов по количеству 
открываемых образователь-
ных проектов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Напомним, что открытие «То-
чек роста» в регионе проходит в 
рамках реализации проекта «Со-
временная школа» национально-
го проекта «Образование». На 
эти цели в 2022 году будет выде-
лено 67,5 млн рублей, большая 
часть из которых – федеральные 
средства (64,7 млн). 

Традиционно образователь-
ные учреждения получат новое 
оборудование, которое позво-
лит проводить уроки химии, фи-
зики и биологии более углублен-
но с практической точки зрения. 
Ребята смогут изучать предме-
ты и ставить опыты в уникаль-
ных цифровых лабораториях, на 
компьютерном оборудовании, а 
также оборудовании для допол-
нительного образования детей: 
наборы по механике, мехатро-
нике и робототехнике.

«Проект по созданию «Точек 
роста» реализуется в регионе 
с 2020 года, когда были откры-
ты 42 центра образования циф-
рового и гуманитарного про-
филей в школах 21 района об-
ласти. Более 22 тысяч сельских 
школьников изучают ОБЖ, тех-
нологию и информатику на но-
вом оборудовании, занимают-
ся в кружках и на дополнитель-
ных занятиях, которые помога-
ют в выборе будущей профес-
сии, – цитирует первого заме-
стителя губернатора, председа-
теля правительства области Ан-
тона Кольцова пресс-служба ре-
гионального правительства. – В 

2021 году открыты 44 центра об-
разования естественно-научной 
и технологической направленно-
стей в 19 районах. Планируется, 
что в 2023 году в проект войдут 
еще 43 школы, в 2024 году – 96 
школ. Таким образом, по итогам 
2024 года в регионе будут созда-
ны 268 «Точек роста».

В Вологодском районе в 2022 
году «Точки роста» будут созда-
ны на площадках девяти школ: 
Семёнковской, Присухонской, 
Первомайской, Новленской, На-
деевской, Ермаковской, Дубров-
ской, Гончаровской, Васильев-
ской. Общая сумма инвестиций 
в этот образовательный проект 
составит более 14 млн рублей. 
Сейчас идут подготовительные 
работы по процедуре контрак-
тования по выбору поставщика 
оборудования, а в марте плани-
руется запустить торги. В неко-
торых из вышеперечисленных 
школ начались ремонтные ра-

боты помещений, предназна-
ченных для «Точек роста», вес-
ной планируется начать закуп-
ку мебели.

В 2023 году такие образо-
вательные центры будут функ-
ционировать еще в шести шко-
лах, а в 2024 году – итоговый пе-
риод реализации проекта – еще 
в трех. Так, за период существо-
вания проекта в Вологодском 
районе во всех 25 школах у ре-
бят появится возможность полу-
чать углубленные знания по раз-
ным предметам, которые им мо-
гут пригодиться в будущей про-
фессии.

ПРОСТРАНСТВО 
НОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ
Отметим, что центры «Точка 

роста» не только обеспечива-
ют условия для внедрения но-

вых методов обучения, воспи-
тания, образовательных техно-
логий, но и служат обществен-
ным пространством для разви-
тия общекультурных компетен-
ций и цифровой грамотности 
населения, шахматного обра-
зования, проектной деятельно-
сти, творческой, социальной са-
мореализации детей, педагогов 
и родителей.

Естественно-научное нап-
равление Центров повысит ка-
чество образования препода-
ваемых предметов, где, поми-
мо основных уроков, будут про-
водиться дополнительные заня-
тия, углубляющие знания школь-
ников по физике, химии и био-
логии. В школах сельской мест-
ности и малых городов новое 
оборудование позволит решать 
практические задачи по пред-
метам естественно-научного 
блока, а также практическую 
часть ГИА.

«Проект «Современная шко-
ла» решает приоритетную за-
дачу, поставленную президен-
том, – это вхождение Россий-
ской Федерации в топ-10 веду-
щих стран мира по качеству об-
щего образования. Создаёт рав-
ные возможности для школьни-
ков на получение качественного 
образования, независимо от ме-
ста их проживания. Проект так-
же направлен на решение зада-
чи по ранней профориентации 
детей с 5-го класса с привлече-
нием предприятий и организа-
ций, находящихся в конкретном 
районе. Планируется, что сель-
ская школа должна стать социо-
культурным центром, центром 
притяжения интеллектуальных 
и бизнес-партнеров», – резюми-
ровал итог Антон Кольцов.

Алёна ЖИЛИНА
Пресс-служба 

Вологодского района

Родителей, которые платят алимен-
ты не полностью, теперь тоже смогут 
привлечь к ответственности. Соответ-
ствующие изменения вступили в силу 
в январе, сообщает пресс-служба За-
конодательного собрания области.

Согласно статистике, только в 2019 году 
по всей стране поступило почти 64 тыся-
чи сообщений об уголовных преступлени-
ях, связанных с не-уплатой алиментов. В 
ряде случаев нерадивые родители оста-
вались безнаказанными. Причина – не-
регулярные и незначительные выплаты, 
которые осуществлялись должниками.

Теперь в Уголовном и Административ-
ном кодексах четко сказано, что к ответ-

ственности может быть привлечен чело-
век, который не уплатил без уважитель-
ных причин средства в установленном 
судом или нотариальным соглашением 
размере. Оправдаться тем, что «платил, 
но не доплатил», не получится.

«Считаю, что решение правильное. За-
ботиться о своем ребенке должен каждый 
родитель, независимо от того, в браке су-
пруги или уже нет», – комментирует пред-
седатель ЗСО Андрей Луценко.

Напомним, что за невыплату алиментов 
установлена ответственность:

– административная, если долги копят-
ся больше двух месяцев.

В качестве наказания предусмотре-
ны обязательные работы до 150 часов, 

либо арест до 15 суток, либо штраф 
20 000 рублей.

– уголовная: за неоднократное укло-
нение от выплаты алиментов без уважи-
тельных причин.

Предусмотрены исполнительные ли-
бо принудительные работы на срок до 
1 года, либо арест на срок до 3 месяцев, 
либо лишение свободы на срок до одно-
го года.

Наказания можно избежать, если за-
долженность будет погашена полностью.

Кроме того, злостным неплательщикам 
грозят запрет выезда за границу, лише-
ние права на управление транспортным 
средством (в обоих случаях, если задол-
женность свыше 10 тыс. рублей), а так-

же выплата неустойки в размере 0,1% от 
суммы невыплаченных алиментов за каж-
дый день просрочки.

Если должника по алиментам не уда-
ется разыскать в течение года со дня по-
лучения последних сведений о нем, суд 
может признать его безвестно отсут-
ствующим. Это дает ребенку право по-
лучать пенсию по потере кормильца от 
государства. 

Кроме алиментов родитель может по-
требовать от бывшего супруга возмеще-
ния расходов, связанных с лечением об-
щего ребенка и с оплатой его жилья. Ре-
шение также вынесет суд, говорится на 
сайте Госдумы РФ.

Ирина НОВОСЕЛОВА

Алименты по полной программе

ТОНКОСТИ ОБУЧЕНИЯ
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На заседании Предста-
вительного собрания, про-
шедшем 25 января, де-
путаты единогласно под-
держали предложение о 
выделении 1,5 млн руб-
лей из бюджета района 
на введение ставок спор-
торганизаторов в Май-
ском, Спасском, Старо-
сельском, Подлесном и 
Сосновском поселениях. 
Кроме того, планируется 
открыть около 14 новых 
секций для жителей рай-
она. В перспективе будут 
введены ставки спортор-
ганизаторов и в остальных 
поселениях.

Также в рамках повестки 
заседания на районный уро-
вень были переданы все пол-
номочия по проведению кап-
ремонта здания Дома куль-
туры в Новленском. Напом-
ним, по программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» на ремонт бу-
дет направлено 14 млн руб-
лей. В ближайшее время 
начнутся конкурсные про-
цедуры.

Дополнительно более 
миллиона рублей из район-
ного бюджета выделено на 
социальные гарантии спе-
циалистам, работающим на 
селе. Ряд решений по рас-
ширению мер соцподдерж-

25 января в усадьбе 
Спасское-Куркино по ви-
деосвязи состоялось об-
щение учеников из Кур-
кинского центра образо-
вания с правнучкой по-
следних владельцев 

усадьбы Николая Нико-
лаевича и Лидии Анато-
льевны Андреевых – со 
Светланой Анатольевной 
Андреевой, которая в на-
стоящее время прожива-
ет во Франции.

Новые 
формы борьбы 
с «омикроном»
Пандемия диктует свои условия. Изме-
нения вновь коснулись сферы здраво-
охранения. Причиной стала возросшая 
в разы нагрузка на медицинских работ-
ников, в том числе и из-за нового штам-
ма «омикрон». 

Именно поэтому была разработана 
дорожная карта, позволяющая мини-
мизировать нагрузку на медицинские 
учреждения. Об этом в эфире телекана-
ла «Россия 24» заявил глава региона Олег 
Кувшинников.

Итак, легкое течение болезни предпо-
лагает дистанционный формат медицин-
ских консультаций через чаты. Оформле-
ние больничного листа будет происходить 
дистанционно. Человека, оказавшегося в 
плену болезни, обеспечат бесплатными ле-
карствами. А вот повышенная температура 
больше 38 градусов станет громким звон-
ком, что пора обратиться к врачу с вызо-
вом на дом, еще один вариант – звонок на 
скорую помощь,

«Если этого не делать, поликлиники про-
сто «захлебнутся». Простой пример: если 
количество посещений первичного звена 
– поликлиник, ФАПов центральных боль-
ниц – в прошлый понедельник составляло 
2,5 тысячи, то 24 января оно достигло уже 
4,5 тысячи пациентов, то есть практически 
вдвое больше», – цитирует губернатора ИА 
«Вологда Регион».

Кроме того, в районы региона стала по-
ступать вакцина для подростков от 12 до 
17 лет. Всего на регион пока выделено 720 
комплектов, 50 из них поступило в ЦРБ Во-
логодского района. 

По словам помощника врача-эпиде-
миолога ЦРБ Анны Дмитриевой, первая 
партия вакцины будет распределена в ме-
дицинские учреждения в поселения муни-
ципалитета. Всего с начала пандемии коро-
навирусной инфекцией в районе были за-
ражены 4773 человека. Вакцинация прой-
дена на сегодняшний день у 22 тысяч 918 
человек, ревакцинация – у 1587 человек. 
Зараженных новым штаммом «омикрон» 
среди взрослого населения и детей не вы-
явлено. 

Ирина ЛУССЕ
Архив пресс-службы 

администрации района

Решение о расширении 
мер поддержки принято 
на Представительном собрании

Дополнительно более миллиона рублей из районного бюджета выделено
 на социальные гарантии специалистам, работающим на селе

ки был принят ранее на за-
седании Представительного 
собрания, которое прошло 
в конце 2021 года. Это уве-
личение количества получа-
телей мер соцподержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, вклю-
чая компенсацию на приоб-
ретение твердого топлива, 
а также пополнение переч-
ня получателей поддержки 
еще одной категорией на-
селения – сотрудниками му-
ниципальных учреждений, 
работающими по основно-

му месту работы не менее 
чем на 0,5 ставки.

В заключение заседания 
депутаты единогласно под-
держали предложение на-
градить медалью «За осо-
бые заслуги перед Воло-
годским районом» I степе-
ни заместителя председа-
теля по производству СХПК 
«Племптица-Можайское» 
Кузнецову Анну Михайлов-
ну. Анна Михайловна рабо-
тает в птицеводческой от-
расли Вологодского рай-
она более 38 лет и внесла 

большой вклад в развитие 
данного направления. Бла-
годарственными письмами 
Представительного собра-
ния были поощрены и члены 
Молодежного совета район-
ной профсоюзной организа-
ции работников АПК за лич-
ный вклад в развитие моло-
дежного движения, сельско-
го хозяйства, активную жиз-
ненную позицию.

Ольга ПЕТРОВА
Пресс-служба 

Вологодского района

Куркинские ребята 
совершенствуют навыки 
владения французским языком

Для учеников Куркинского центра образования это была 
первая встреча с носителем французского языка. 
Но далеко не последняя…

С организацией видео-
встречи помог лектор-
экскурсовод усадьбы Ни-
колай Сайкин. К диалогу 
с иностранкой учитель 
французского языка Юлия 
Мельгунова подготови-
ла ребят заранее, чтобы 
каждый из них мог пред-
ставиться Светлане Ана-
тольевне на французском 
языке. 

«Светлана Анатольевна 
в свою очередь рассказа-
ла нам о жизни во Фран-
ции, – делится впечат-
лениями ученик девято-
го класса Егор Золотов. – 
Зимы там теплые, поэтому 
даже в это время года мест-
ные жители играют в фут-
бол и регби. Правнучка Ан-
дреевых также поинтере-
совалась культурной жиз-
нью усадьбы в настоящее 
время. Безусловно, диа-

лог получился интересным. 
Я мечтаю увереннее об-
щаться на французском 
языке, он очень красивый, 
и на нем говорили великие 
люди».

«Безусловно, диалог не-
посредственно с носите-
лем языка является эф-
фективным инструментом 
в плане изучения, – всту-
пила в разговор Юлия 
Мельгунова. – Во Франции 
Светлана Анатольевна пре-
подает для местных жите-
лей русский язык, а также 
занимается росписью фар-
фора. Мы договорились 
продолжить наше обще-
ние. Уверена, что оно бу-
дет еще более познаватель-
ным и интересным для обе-
их сторон».

Ирина ЛУССЕ
Наталия Самолетова

В районе определен очередной 
победитель конкурса «Вакцина в доступе», 
который получил в подарок смартфон. 
Им стала жительница поселка Перьево 
Спасского поселения, студентка 
аграрно-экономического колледжа 
Карина Кошева. Девушка 
вакцинировалась «Спутником V», и, как 
призналась, перенесла процедуру легко 
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НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг
Хозяйства

В  С Х П К  « П л е м п т и ц а -
Можайское» поступило более 
12 тысяч французских цы-
плят породы хайсекс браун.

Специалисты ветеринарной 
станции провели обследова-
ние птенцов, и сейчас с них уже 
сняли карантин, на котором они 
находились по прибытии на Во-
логодчину.

«В ближайшее время мо-
лодняк будет переведен в 
общее стадо, для того чтобы 
стать племенным ядром, – го-
ворит главный врач птице-
фабрики Светлана Лисенко-
ва. – Обычно мы обновляем 
племенной материал фабри-
ки каждый год. И выбор поро-
ды хайсекс браун в этом плане 
стал уже традиционным. Куры 
быстро растут и в год могут 
приносить по 320 яиц».

Благодаря своим высоким 
производственным показа-
телям птица данной породы 
пользуется популярностью и 
среди птицеводов. В числе 
главных преимуществ породы 
– повышенная яйценоскость, 
которая не передается по на-
следству при скрещивании с 
другими породами. Высокий 
уровень выживаемости цы-
плят позволяет сохранять бо-
лее 95 % потомства. Куры хай-
секс браун терпимы к услови-
ям содержания, а иммунитет 
хайсекс браун устойчив к па-
разитарным и вирусным ин-
фекциям.

Ирина ЛУССЕ
Группа ВК «Управление 

ветеринарии 
Вологодской области»

Французские 
цыплята вышли 
из карантинной 
зоны

 Хайсекс браун отличается спокойствием, поэтому прекрасно 
уживается с представителями других пород и не конфликтует с ними

Успешно прошедшим курс
 и защитившим выпускной проект 
администрация Вологодского района 
готова оказать содействие в его 
практической реализации, вплоть 
до предоставления земельного участка 
и получения грантовой поддержки.

Справки по тел. +7 911 525-82-42
Подскажем, направим, научим, поможем.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «ШКОЛУ ФЕРМЕРА»!

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Передовой»

«Майский»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

КФХ Оганесян Г. А.

«Пригородный»

«Осаново»

«Заречье»

КФХ Халмурзаев Н. У.

«Милка»
Средний надой по району +1,7 121,2

151,7

155,7

134,8

127,9

127,0

131,7

127,3

118,8

116,4

107,3

104,8

91,9

99,1

96,9

77,4

63,7

надои предыдущей 
пятидневки (16–20 января)

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

Более 100 школьников Вологодского района стали на один день абитуриентами престижного 
образовательного учреждения, чтобы получить новые знания в сфере АПК

В ВГМХА прошел 
День студента 
для школьников района

25 января, в День студента, 
более 120 ребят из школ Во-
логодского района почувство-
вали себя в роли студентов 
Вологодской государствен-
ной молочнохозяйствен-
ной академии. Глава райо-
на Сергей Жестянников вме-
сте с преподавателями ака-
демии провел для ребят се-
рию мастер-классов по са-
мым разным направлениям 
сферы АПК.

Администрация района видит 
своей приоритетной задачей 
привлечь в муниципалитет как 
можно больше молодежи, спе-
циалистов, обладающих совре-
менными компетенциями. Для 
достижения этой цели уже на 
протяжении нескольких лет ве-
дется активная работа с вузами 
и предприятиями. Такие встре-
чи, как в ВГМХА, для школьников 
– отличная возможность опре-
делиться с будущей професси-
ей. И разобраться с тонкостя-

ми профессии в аграрной сфе-
ре ребятам помогали не только 
преподаватели учреждения, но 
и студенты.

В День студента школьников 
района познакомили с основ-
ными направлениями сельско-
хозяйственной отрасли, прове-
ли мастер-классы по агроинже-
нерии, экономике, агрономии, 
приготовлению мороженого. А 
ученикам Огарковской школы 
глава Вологодского района Сер-
гей Жестянников продемонстри-
ровал опыт по определению кис-
лотности почвы. Напомним, что 
на базе Огарковской школы реа-
лизуются различные проекты по 
агробизнес-образованию, на-
пример, такой, как проект «Ака-
демический класс». Все они 
имеют профориентационную 
направленность и призваны по-
знакомить ребят с наиболее вос-
требованными профессиями в 
сельском хозяйстве.

«Для нас ВГМХА – стратеги-
ческий партнер. Сейчас здесь 

обучаются больше 200 студен-
тов из нашего района. Сотруд-
ничество школ, вузов и пред-
приятий – именно та связка, 
которая поможет обеспечить 
нашу территорию будущими 
профессионалами. Открываю-
щиеся производства требуют 
молодых кадров – на сегодня 
имеется порядка 250 вакан-
сий. Со своей стороны гото-
вы помочь при трудоустрой-
стве – окажем содействие в 
получении мер поддержки», 
– сказал глава района Сергей 
Жестянников.

Следующий такой день откры-
тых дверей для ребят пройдёт 
29 января на площадке другого 
высшего заведения – ВоГУ. Не 
исключено, что многим выпуск-
никам школ района эта встреча 
поможет сделать свой первый 
жизненный выбор.

Ольга ПЕТРОВА
Архив пресс-службы 

Вологодского района
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В Вологодской области про-
должается благотворитель-
ная Всероссийская акция 
«Единой России» «Коробка 
храбрости». Она была соз-
дана для детей, которые на-
ходятся в больницах. Уже ты-
сячи игрушек, наборов для 
рисования и других важных 
для малышей вещей положе-
ны в коробку доброты, мило-
сердия и сострадания к дет-
ской боли. «Коробку храбро-
сти» может пополнить любой 
желающий, она находится в 
отделении хирургии Воло-
годской областной детской 
больницы. 

Вологодский район присо-
единился к акции еще в про-
шлом году. К благотворитель-
ному проекту подключились не-
равнодушные жители, библио-
теки, детские сады, школы, со-
трудники администрации, пред-
ставители бизнес-сообщества. 
Общими усилиями было собра-
но несколько коробок подар-
ков, которые передали детям, 
проходящим лечение в област-
ной детской больнице, а также 
малышам из «красной» зоны из 
ЦРБ. По словам медиков и вра-
чей, при таком внимании к де-
тям и словам поддержки даже 
самые неприятные процедуры 

они переносят гораздо легче. 
«Друзья, присоединяйтесь! 

Всё, что вы хотите принести, 
должно быть новым и запако-
ванным – это обязательное са-
нитарное требование для пере-
дачи в медучреждения. Это мо-
гут быть наборы конструкторов, 
детские книжки, раскраски, фло-
мастеры, наборы для творче-
ства. Принести подарки можно 
будет по адресу: ул. Пушкинская, 
24, каб.115», – проанонсировал 
акцию в социальных сетях гла-
ва района Сергей Жестянников.

Ольга ПЕТРОВА
Пресс-служба 

Вологодского района

Об этом шел разговор на 
встрече главы муниципали-
тета Сергея Жестянникова с 
народными тренерами, ко-
торая состоялась в районной 
администрации 19 января. 

НАРОДНЫЙ 
ТРЕНЕР

Сегодня в районе насчитыва-
ется более 170 спортивных объ-
ектов, однако есть серьезная 
нехватка тренерских кадров. По-
этому принято решение по рас-
ширению реализации проек-
та «Народный тренер», в связи 
с чем на этой неделе на засе-
дании Представительного со-
брания обсудили предложение 
о выделении 1,5 млн рублей на 
введение дополнительных ста-
вок спортивных  организаторов в 
пяти сельских поселениях: Сос-
новском, Подлесном, Старо-
сельском, Майском и Спасском.

Уже в ближайшее время в рай-
оне планируется открытие 14 но-
вых спортивных секций, в кото-
рых будут заниматься около 300 
жителей самого разного возрас-
та. К примеру, в Сосновке боль-
шой популярностью пользуется 
оздоровительная секция «Здо-
ровая спина», где занятия для 
жителей возраста 45+ ведет ин-
структор по лечебной физкуль-
туре Надежда Беляева. Секция 
настолько востребована, что на 
занятия приезжают даже сосе-
ди из Погорелова. А жители Ер-
макова тоже очень хотели бы, 
чтобы«Здоровая спина» зара-
ботала и в их поселке. Соро их 
мечта осуществится, необходи-
мый для занятий инвентарь уже 
закуплен. 

Больше возможностей для ра-
боты появится и у народного 
тренера по танцевальному на-
правлению «Зумба» Натальи Лу-

«Коробка храбрости» от жителей района

В Вологодском районе «Коробку храбрости» для малышей 
собирают жители всех поселений

КАДРЫ И В СПОРТЕ 
РЕШАЮТ ВСЁ
В этом году спортивная жизнь в Вологодском районе активизируется еще больше

говой. О том, насколько оно по-
пулярно в районе, говорит и тот 
факт, что тренер ведет занятия и 
в Можайском, где у нее две груп-
пы (причем одна состоит из пен-
сионеров), и в той же Соснов-
ке. Вырастет число подопечных 
и у наставницы Любови Шиш-
киной, успешно преподающей 

в Спасском сельском поселе-
нии функциональную аэробику 
и степ-аэробику, которые стали 
очень популярными. 

С предоставлением условий 
для работы народным трене-
рам лозунг «Вологодский рай-
он – территория спорта» всё ак-
туальнее становится и в селе 

Куркино, где совсем недавно 
был капитально отремонтиро-
ван спортзал в Доме культуры. 
В ближайшие дни здесь актив-
но заработают секции волейбо-
ла, настольного тенниса, сканди-
навской ходьбы и самбо. 

ЗОЖ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Хоккей, футбол, биатлон, лыж-
ные гонки, суставная гимнасти-
ка – вот лишь некоторые направ-
ления, которые активно развива-
ются в Подлесном сельском по-
селении. Кроме того, благодаря 
стараниям народного тренера, 
учителя физкультуры Николая 
Гливки здесь развивается и та-
кой любимый многими вид спор-
та, как волейбол. Также молодой 
наставник развивает в поселе-
нии и такое увлекательное тури-
стическое направление, как раф-
тинг на воде (спортивный сплав 
по рекам и каналам). 

Стоит также отметить, что 
11 февраля в поселке Васильев-
ское состоятся областные со-
ревнования по биатлону, в кото-
рых вместе с хозяевами примут 

участие спортсмены из Волог-
ды, Череповца, Грязовецкого, 
Сокольского и Междуреченско-
го районов. Этот факт лишний 
раз говорит о том, что биатлон-
ная трасса в поселке становит-
ся всё более востребованной. 

В деревне Стризнево был 
и остается видом спорта № 1 
мини-футбол, которым сегодня 
занимаются порядка 50 жите-
лей разного возраста. Уровень 
подготовки мастеров кожаного 
мяча заметно вырос благодаря 
приступившему к работе около 
года назад народному тренеру 
Максиму Марданову. 

«Наша спортивная жизнь ста-
нет еще насыщеннее, когда бу-
дет приведен в порядок трена-
жерный зал, – говорит Максим 
Валерьевич. – Хотя он и сейчас 
не пустует». В свою очередь гла-
ва Старосельского поселения 
Виталий Попов планирует акти-
визировать спортивную работу 
и среди пенсионеров.

Разумеется, не остаются без 
внимания и те сельские посе-
ления, где развитие спортивно-
го движения оставляет желать 
лучшего. К примеру, в Прилук-
ском сельском поселении замет-
но оживилась спортивная жизнь 
после того, как к обязанностям 
организатора по спортивной ра-
боте приступила Марина Громо-
ва. Она активно ведет занятия 
в спортивно-оздоровительных 
группах, практикует скандинав-
скую ходьбу, организует спор-
тивные мероприятия. 

По мнению главы района Сер-
гея Жестянникова, грамотная 
кадровая политика поможет вы-
вести спорт в муниципалитете 
на еще один новый, более ка-
чественный уровень развития. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Архив пресс-службы 

Вологодского района

Что может быть приятнее занятий физкультурой и спортом в обновленнм спортзале!

В Вологодском районе самбо по популярности уже не уступает 
настольному теннису



Любому человеку 

нужно уметь ставить цели – 

это первое качество, которым 

необходимо обладать, особенно 

работая на руководящих 

должностях

В конце прошлого года пред-
седателем территориальной 
избирательной комиссии Во-
логодского района была на-
значена Светлана Чистякова. 
Новый год ставит новые за-
дачи в избирательной систе-
ме, решать которые пред-
стоит, учитывая сегодняш-
ние реалии и с применени-
ем новых инструментов. Ка-
ким видит фронт работ рай-
онной ТИК на 2022 год, нам 
рассказала Светлана Алек-
сандровна.

ЧЕЛОВЕК 
СИСТЕМЫ

– Светлана Александров-
на, недавно вы были наз-
начены на должность руко-
водителя районной ТИК. 
Расскажите о своем опы-
те в избирательной систе-
ме.

– Мой опыт работы в изби-
рательной системе начался с 
должности секретаря участко-
вой избирательной комиссии в 
Вологде. Затем, став началь-
ником сектора организацион-
ной работы в районной адми-
нистрации, моя деятельность 
была связана, кроме всего про-
чего, и с работой территори-
альной избирательной комис-
сии муниципалитета. Совер-
шенствование и углубленное 
изучение избирательного пра-
ва привело к тому, что я стала 
членом ТИК с правом решаю-
щего голоса. Следующий шаг 
– председатель территори-
альной избирательной комис-

ПРАВО ВЫБОРА
Как будет работать избирательная система района в 2022 году

Кроме того, нужно уметь 
нести ответственность за свои 
действия и подавать пример 
окружающим. Умение при-
нимать правильные решения 
и ценить главный ресурс – 
людей – на мой взгляд, пре-
выше всего. Однозначно чест-
ность, соблюдение законо-
дательства и преданность сво-
ему делу – вот основные ка-
чества человека, работаю-
щего в избирательной сис-
теме.

го интереса к вопросам госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления, к избиратель-
ному праву и избирательному 
процессу.

Члены молодежной избира-
тельной комиссии могут войти в 
резерв, а в дальнейшем и в со-
став территориальной избира-
тельной комиссии.

Наша задача – еще раз на-
помнить молодым людям, что 
всё зависит только от нас са-
мих!

На первое организационное 
заседание МИК в 2022 году пла-
нируем собраться в начале фев-
раля. Мы выберем председате-
ля комиссии, его заместителя и 
секретаря.

Ставим себе в план принять 
участие во втором Всерос-
сийском конкурсе молодеж-
ных электоральных проек-
тов «Учимся выбирать», кото-
рый организован Российским 
фондом свободных выборов. 
Тематика конкурсной работы 
– проект молодежного меро-
приятия, имеющего целью со-
действие избирательным ко-
миссиям в реализации их пол-
номочий.

ПРАВОВОЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

– Будут ли в работе ТИК 
применяться какие-то но-
вые технологии, инструмен-
ты для более эффективно-
го решения поставленных 
задач?

– Центральной избиратель-
ной комиссией России взят 
курс на максимальное сня-
тие процедурных и организа-
ционных барьеров для учас-
тия граждан в выборах. Курс 
взят на цифровизацию про-
цесса. Первым шагом на пути 
обеспечения доступности про-
цедуры голосования стало 
внедрение в избирательный 
процесс механизма «Мобиль-
ный избиратель», который по-
зволил гражданам голосо-
вать на федеральных и регио-
нальных выборах по месту их 
фактического нахождения в 
пределах Российской Федера-
ции. 

Другим направлением ра-
боты ЦИК России по цифрови-
зации избирательного процес-
са стало создание и внедре-
ние цифровых сервисов, реа-
лизованных на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) 
и на официальном сайте ЦИК 
России.

Мы работаем в единой систе-
ме избирательного права и на-
целены сделать все для удоб-
ства и легитимности проведе-
ния выборов.

Ольга ПЕТРОВА
Предоставлено 

Светланой Чистяковой

и организационно-технической 
помощи участковым избира-
тельным комиссиям в ходе под-
готовки и проведения выборов, 
взаимодействие с отделения-
ми политических партий, взаи-
модействие с органами местно-
го самоуправления, обществен-
ными организациями и объеди-
нениями. В текущем году нам 
предстоят муниципальные вы-
боры. 

Среди других задач комис-
сии – организация и прове-
дение тематических меро-
приятий для граждан, на-
правленных на повышение их 
правовой избирательной куль-
туры. Особое внимание уде-
ляем молодежи – это и флеш-
мобы, приуроченные к госу-
дарственным праздникам, 
проведение онлайн-мероприя-
тий в социальных сетях для 
старших и младших школьни-
ков, в том числе по знанию из-
бирательного права, прове-
дение Дня молодого избира-
теля, мероприятий по торже-
ственному вручению паспор-
тов гражданина Российской 
Федерации.

– В прошлом году в райо-
не был создан молодеж-
ный избирком. В чем за-
ключаются его главные за-
дачи?

– Основным направлением 
деятельности молодежной из-
бирательной комиссии (МИК) 
является повышение право-
вой культуры молодых и буду-
щих избирателей, привлече-
ние молодежи Вологодского 
района к активному участию в 
избирательных кампаниях раз-
личного уровня, формирова-
ние у молодежи активной граж-
данской позиции, осознанно-

ПЕРСПЕКТИВЫ 
НА БУДУЩЕЕ

– Начало года – отлич-
ный повод поговорить о 
планах работы районной 
ТИК на ближайшую перспек-
тиву. Расскажите, пожа-
луйста, как видите свою ра-
боту?

– Да, начало года – это в пер-
вую очередь постановка планов 
и задач. Ежегодно члены терри-
ториальной избирательной ко-
миссии собираются на заседа-
ния для принятия и утвержде-
ния плана работы на год. Основ-
ное направление деятельности 
комиссии – это организация, 
подготовка и проведение вы-
боров, оказание правовой, ме-
тодической, информационной 

Председатель 
территориаль-

ной избира-
тельной 

комиссии 
Вологодского 

района
Светлана 

Чистякова: 
«Наша задача 

– еще раз 
напомнить 

молодым 
людям, 
что всё 

зависит 
только 

от нас самих!»

сии Вологодского района. Это 
назначение для меня очень 
важно, я осознаю всю ответ-
ственность, возложенную из-
бирательной комиссией Во-
логодской области, админи-
страцией района и избирате-
лями муниципалитета, и при-
ложу все усилия, чтобы оправ-
дать доверие.

– На ваш взгляд, какими 
качествами должен обла-
дать человек, работаю-
щий в избирательной систе-
ме?

– Любому человеку нужно 
уметь ставить цели – это пер-
вое качество, которым необхо-
димо обладать, особенно ра-
ботая на руководящих долж-
ностях.
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В районе 
снова 
начнут учить 
на поваров
С начала учебного года в 
Кубенском филиале Воло-
годского технического кол-
леджа может возобновить-
ся набор на специальность 
«повар». 

Напомним, что в 2019 году 
Кубенский филиал Вологод-
ского технического коллед-
жа прекратил набор студен-
тов на обучение по специ-
альности «повар». С тех пор 
в Департамент образования 
области поступило много об-
ращений от предприятий об-
щественного питания, рабо-
тающих на территории Воло-
годского района, с просьбой 
вернуть это образователь-
ное направление. Обраще-
ния о поддержке поступили 
и в адрес главы района Сер-
гея Жестянникова, который 
также направил в ведомство 
письмо о необходимости вве-
дения специальности в про-
грамму обучения. Кадровая 
потребность по профессии в 
районе есть – сейчас открыто 
больше 20 вакансий в школь-
ные столовые, кафе, объекты 
придорожного сервиса. 

«Директор колледжа Мак-
сим Юрьевич Макаровский 
сообщил, что набор группы 
планируют возобновить с это-
го года. Документы уже на-
правлены в Департамент об-
разования области, а в мар-
те проведут дополнительный 
конкурс по распределению 
контрольных цифр приема. 
Будем надеяться на положи-
тельное решение. Со своей 
стороны готовы оказать не-
обходимую помощь в обес-
печении набора и последую-
щего трудоустройства вы-
пускников», – поделился хо-
рошими новостями глава рай-
она Сергей Жестянников.

Добавим, что ежегодно 
в группу на специальность 
«повар» набирали порядка 20 
студентов. Сейчас планирует-
ся набирать аналогичное ко-
личество абитуриентов.

Ольга ПЕТРОВА
Архив пресс-службы 

администрации района

У Кубенского филиала 
Вологодского технического 
колледжа есть лицензия на 
обучение по специальности 
«повар», но, к сожалению, 
тонкости кулинарного 
мастерства преподавать 
там пока не могут



ВТ
1 февраля

ПН
31 января

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 09:50 «Жить здорово!» 16+ 10:55 
«Модный приговор» 6+ 12:15, 17:00, 
01:05, 03:05 «Время покажет» 16+ 
15:15 «Давай поженимся!» 16+ 16:00 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «На 
самом деле» 16+ 19:45 «Пусть гово-
рят» 16+ 21:00 Время 21:30 «ЦЫПЛЕ-
НОК ЖАРЕНЫЙ» 16+ 23:25 «Вечер-
ний Ургант» 16+ 00:00 «Познер» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня 08:25, 10:25 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» 16+ 23:35 «ПЁС» 16+ 03:25 
«СТРОЙКА» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» 16+

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Лев Лещенко. Все, что в жизни 

есть у меня» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА» 16+
23:35 «ПЁС» 16+
03:25 «СТРОЙКА» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

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

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

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва бо-
ярская 07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни» 07:35, 18:40, 01:10 «Настоя-
щая война престолов» 08:30 «Ле-
генды мирового кино» 09:00, 16:35 
«СУББОТНИЙ ВЕЧЕР», «ТРИ РУ-
БЛЯ», «БАБОЧКА» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 00:10 ХХ век. «Споем-
те, друзья» 12:15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕ-
ТИ» 13:25, 23:20 «Запечатленное 
время» 13:50 Игра в бисер. Миха-
ил Булгаков «Записки юного врача» 
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 15:05 Новости. Подробно. 
Книги 15:20 «Эрмитаж» 15:50 «Са-
ти. Нескучная классика...» 17:35, 
02:00 Музыка эпохи барокко 18:30 
Цвет времени. Марк Шагал 19:45 
«Главная роль» 20:30 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20:45 «Искусственный 
отбор» 21:25 «Белая студия» 22:10 
«РАФФЕРТИ»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10:55 «Владимир Самойлов. Жизнь на 

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

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

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

12+
17:00 «Хроники московского быта. Не-

путёвая дочь» 12+
18:10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Леонид Быков. Побег из ада» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Госизменники» 16+
01:35 «Дикие деньги» 16+
02:15 «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждём» 12+
04:40 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» 12+

Звезда 
05:20, 13:50, 14:05, 03:55 «ЕСТЕ-

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

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

таж 16+
09:40, 01:15 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 «Сталинградская битва. Война 

в городе» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02:25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 12+

Домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 09:05 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 10:05, 03:35 «Тест на 
отцовство» 16+ 12:20, 01:20 «По-
нять. Простить» 16+ 13:25, 02:20 
«Порча» 16+ 13:55, 02:45 «Знахар-
ка» 16+ 14:30, 03:10 «Верну любимо-
го» 16+ 15:05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+ 19:00 «ДВА СЕРДЦА» 16+ 23:20 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+ 05:15 «6 
кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20 

Новости
06:05, 19:05, 22:00, 00:10 Все на 

Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репор-

таж 12+
09:25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:35, 15:30 «АЛИ» 16+
16:55, 18:25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 2» 16+
19:55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) 0+

22:25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала 0+

01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+

02:25 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2022». Отборочный турнир. Ар-
гентина - Колумбия 0+

04:30 «Голевая неделя» 0+
04:55 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Отборочный турнир. Пе-
ру - Эквадор 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «Территория заблуж-
дений» 16+ 06:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 
16+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 09:00, 15:00 
«Засекреченные списки» 16+ 11:00 
«Как устроен мир» 16+ 12:00, 16:00, 
19:00 «Информационная программа 
112» 16+ 13:00 «Загадки человече-
ства» 16+ 14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+ 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+ 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 20:00 «РИД-
ДИК» 16+ 22:20 «Водить по-русски» 
16+ 23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
00:30 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
16+ 02:40 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

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

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

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

23:00 «СТУКАЧ» 12+
01:30 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ» 16+
02:45, 03:30 «СНЫ» 16+
04:15 «Тайные знаки. Гражданская 

вдова Маяковского. Лиля Брик» 16+ 
05:00 «Тайные знаки. Похищение 

улыбки Моны Лизы» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
«Известия» 16+ 05:30, 06:15, 
07:00, 08:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 09:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 «КУБА» 16+ 
17:45, 18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 5» 16+ 19:40, 20:35, 21:25, 
22:20, 00:30, 01:15, 02:00, 02:40 
«СЛЕД» 16+ 23:10 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+ 00:00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» 16+ 03:25, 
03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:10, 13:45, 00:40 «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» (12+) 07:00, 
12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 02:00 
«Время новостей» (12+) 07:25, 
17:35, 19:25, 20:55, 02:25 Про-
гноз погоды (0+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 08:00, 13:25 «И в шут-
ку, и всерьез» (6+) 08:20, 15:10 «К 
слову» (6+) 08:50, 14:30 «СВОИ-2» 
(16+) 10:10, 17:40, 04:50 «КОРО-
ЛЕВА ИГРЫ» (16+) 11:05, 19:30, 
03:30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
12:00, 17:05, 04:25 «Большой ска-
чок» (12+) 12:40 «Провинциальные 
зарисовки» (6+) 15:45, 01:25 «Запо-
ведники РФ» (12+) 16:40, 05:40 Му-
зыка (16+) 18:40, 21:00 «Домашние 
идеи» (6+) 21:30 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 
2» (6+) 23:05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+) 01:50 «Что ви-
жу, то пою» (12+) 02:30 «К слову. Ба-
тюшков, Романов» (6+) 02:45 «Воло-
годское ожерелье. Великий Устюг» 
(12+) 03:05 «По секрету всему све-
ту. Берегиня из Сергиевской» (6+) 
03:20 «Хорошо да ладно. Белозер-
ские ремесленники» (12+)
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21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва мемо-
риальная 07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» 07:35 «Русские в 
океане. Адмирал Лазарев» 08:30 «Ле-
генды мирового кино» 08:55, 16:35 
«ПАРИ», «ЛИМОННЫЙ ТОРТ», «ПО-
КОРИТЕЛИ ГОР» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 00:40 ХХ век. «Народ-
ный артист СССР Алексей Грибов» 
12:20 «Дом на Гульваре» 13:15 Ли-
ния жизни. Эдгард и Аскольд Запаш-
ные 14:20 «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович» 15:05 Новости. Подроб-
но. Арт 15:20 «Агора» 16:25 Цвет 
времени. Надя Рушева 17:40 Музы-
ка эпохи барокко 18:40, 01:40 «На-
стоящая война престолов» 19:45 
«Главная роль» 20:05 «Правила жиз-
ни» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:45 Регимантас Адомай-
тис. Острова 21:25 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 22:05 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 23:20 «Запечатленное время» 
00:10 «Магистр игры» 02:30 «Малай-
зия. Остров Лангкави»

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

16+
08:35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

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

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Одиночество старых звёзд» 12+
18:15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22:35 «Марафон чужих желаний». Спе-

циальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Николай Рыбников. Слепая лю-

бовь» 16+
02:15 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» 12+
04:40 «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+

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

сти дня 16+
09:20, 02:10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Сделано в СССР» 12+
13:50, 14:05, 03:55 «ЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Сталинградская битва. Нача-

ло» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№89» 16+
20:25 «Загадки века. Операция «Бо-

дигард» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» 12+
01:30 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+

Домашний 
06:30, 05:00 «6 кадров» 16+ 06:50, 
05:15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+ 08:55 «Давай разведёмся!» 
16+ 09:55, 03:20 «Тест на отцовство» 
16+ 12:10, 01:00 «Понять. Простить» 
16+ 13:15, 02:00 «Порча» 16+ 13:50, 
02:30 «Знахарка» 16+ 14:25, 02:55 
«Верну любимого» 16+ 16:05 «ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+ 19:00 «КОР-
ЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+ 23:00 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20, 
22:35, 02:55 Новости 06:05, 22:00 
Все на Матч! 12+ 09:05 «ДЕНЬ ДРАФ-

ТА» 16+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 12:35 
«ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+ 14:50, 
15:30 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2» 16+ 
16:55, 18:25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 16+ 19:00, 05:00 «Громко» 12+ 
20:00 Лига Ставок. Вечер професси-
онального бокса. Павел Силягин про-
тив Низара Тримеша. Габил Мамедов 
против Вячеслава Гусева 16+ 22:40 
«Тотальный футбол» 12+ 23:10 Фут-
бол. Кубок Франции. 1/8 финала. ПСЖ 
- «Ницца» 0+ 01:15 «Оседлай свою 
мечту» 12+ 03:00 Биатлон. Чемпио-
нат Европы 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+ 05:55 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Засекреченные 
списки» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00 
«Загадки человечества» 16+ 14:00 
«Невероятно интересные истории» 16+ 
15:00 Документальный спецпроект 
16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+ 22:05 
«Водить по-русски» 16+ 23:25 «Не-
известная история» 16+ 00:30 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+ 02:45 «ЖЕ-
НА АСТРОНАВТА» 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

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

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

16+
01:30 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

18+
03:00, 03:45 «СНЫ» 16+
04:30 «Тайные знаки. Любовь и боль 

Петра Великого. Мария Гамиль-
тон» 16+ 

05:15 «Тайные знаки. Обручальное 
кольцо - простое украшение. Мар-
лен Дитрих» 16+

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

«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 

09:25, 10:15, 11:05, 12:10, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 16:25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

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

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 03:55, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:00, 13:35, 00:40 «Победа русско-
го оружия» (0+) 07:00, 17:35, 19:25, 
20:55, 02:25 Прогноз погоды (0+) 
07:05 «Где живет вода. Потерянная 
речка» (12+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:05, 13:20 «И в шутку, и все-
рьез» (6+) 08:35 «Птичьи истории» 
(12+) 09:05 «Птицы Юго-запада Си-
бири» (12+) 09:30, 14:30 «СВОИ-2» 
(16+) 10:10, 17:40, 05:00 «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ» (16+) 11:05, 19:30, 03:25 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 12:00, 
17:05, 01:35 «Большой скачок» (12+) 
12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 02:00 
«Время новостей» (12+) 12:40 «Что 
вижу, то пою» (12+) 15:10 «Провинци-
альные зарисовки» (6+) 15:45, 04:15 
«Путешествие на Соловецкие остро-
ва» (12+) 16:40, 05:55 Музыка (16+) 
18:40, 21:00 «К слову» (6+) 21:30 
«ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+) 23:05 «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+) 
02:30 «К слову. Батюшков, Романов» 
(6+) 02:45 «По секрету всему свету. 
Берегиня из Сергиевской» (6+) 03:00 
«Заметки натуралиста. Заповедник в 
заповеднике» (12+) 03:10 «Хорошо да 
ладно. Калина красная» (12+)



СР
2 февраля

ЧТ
3 февраля

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Лихая музыка атаки» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА» 16+
23:35 «ПЁС» 16+
03:30 «СТРОЙКА» 16+

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

ное время

09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

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

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

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского 07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35, 18:40, 01:10 «Настоящая во-
йна престолов» 08:30 «Легенды ми-
рового кино» 09:00, 16:35 «ТЕРМО-
МЕТР», «ТРИ ЖЕНИХА», «УДАЧА» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 00:10 ХХ 
век. «Хоккей, хоккей...» 12:10, 22:10 
«РАФФЕРТИ» 13:15, 23:20 «Запечат-
ленное время» 13:45 «Чистая побе-
да. Сталинград» 14:30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 15:05 Новости. 
Подробно. Кино 15:20 «Библейский 
сюжет» 15:50 «Белая студия» 17:35, 
01:55 Музыка Эпохи Барокко 19:45 
«Главная роль» 20:30 «Часовой дет-
ства» 21:25 «Абсолютный слух»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10:35, 04:45 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

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

12+
17:00 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка» 12+
18:10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Убить депута-

та» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

12+

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

сти дня 16+
09:20, 01:40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Сталинградская битва. В на-

ступление» 16+
19:40 «Главный день. Песни Победы в 

Берлине» 16+
20:25 «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
03:15 «Финансовые битвы Второй ми-

ровой» 12+
04:00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» 12+

Домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 09:15 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 10:15, 03:50 «Тест на 
отцовство» 16+ 12:30, 01:40 «По-
нять. Простить» 16+ 13:35, 02:35 
«Порча» 16+ 14:05, 03:00 «Знахар-
ка» 16+ 14:40, 03:25 «Верну люби-
мого» 16+ 15:15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
16+ 19:00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+ 23:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. «Чемпионат ми-

ра-2022». Отборочный турнир. Пе-
ру - Эквадор 0+

07:00, 09:00, 12:30, 15:30, 18:20, 
22:35, 03:05 Новости

07:05, 19:05, 22:00 Все на Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+

09:25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
11:30 «Есть тема!» 0+
12:55, 15:35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17:10, 18:25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» - «Рейнджерс» 0+

00:45 «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дукла» (Чехия) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» (Германия) - УНИКС 
(Россия) 0+

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

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

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

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

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+
04:15 «Тайные знаки. Учитель и убий-

ца в одном лице» 16+ 
05:00 «Тайные знаки. Последний по-

лет изменника Родины» 16+

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

«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 

09:25, 10:05, 11:05, 12:00 «КУ-
БА» 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 03:55, 04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:10, 13:40, 00:35 «Прокуроры-5. 
Без срока давности. Не сдать и не 
сдаться» (12+) 07:00, 12:30, 15:30, 
19:00, 20:30, 02:00 «Время ново-
стей» (12+) 07:25, 17:35. 19:25, 
20:55, 02:25 Прогноз погоды (0+) 
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
08:00, 13:20 «И в шутку, и всерьез» 
(6+) 08:20, 15:10 «Домашние идеи» 
(6+) 08:40, 14:25 «СВОИ-2» (16+) 
10:05, 17:40, 04:35 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+) 11:05, 19:30, 03:15 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 12:00, 
17:05, 04:10 «Большой скачок» (12+) 
12:40 «К слову» (6+) 15:45, 01:25, 
05:30 «Заповедники РФ» (12+) 16:40, 
05:55 Музыка (16+) 18:40, 21:00 «За-
метки натуралиста» (12+) 21:30 «ИН-
ТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+) 23:15 «ГЕ-
РОЙ» (12+) 01:50 «Вологодчина от А 
до Я» (6+) 02:30 «Заметки натурали-
ста. Цвет русского севера» (12+) 02:40 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+) 02:55 «Вологодское ожерелье. 
Череповец» (12+) 

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 09:50 «Жить здорово!» 16+ 10:55 
«Модный приговор» 6+ 12:15, 17:00, 
01:15, 03:05 «Время покажет» 16+ 
15:15 «Давай поженимся!» 16+ 16:00 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «На 
самом деле» 16+ 19:45 «Пусть гово-
рят» 16+ 21:00 Время 21:30 «ЦЫПЛЕ-
НОК ЖАРЕНЫЙ» 16+ 22:30 «Большая 
игра» 16+ 23:25 «Вечерний Ургант» 
16+ 00:00 «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня 08:25, 10:25 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+ 13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+ 14:00 «Место встре-
чи» 16+ 16:45 «За гранью» 16+ 17:50 
«ДНК» 16+ 20:00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+ 23:35 «ЧП. 
Расследование» 16+ 00:15 «Поздня-
ков» 16+ 00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+ 01:25 «СТРОЙКА» 16+ 04:40 
«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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+

14:55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

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

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва монастыр-
ская 07:05 «Правила жизни» 07:35, 
18:40, 01:20 «Настоящая война пре-
столов» 08:30 «Легенды мирового 
кино» 08:55, 16:35 «В.ДАВЫДОВ 
И ГОЛИАФ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:10 ХХ век. Народный ар-
тист СССР Сергей Лемешев 12:20, 
22:10 «РАФФЕРТИ» 13:25 «Запе-
чатленное время» 13:50 «Абсолют-
ный слух» 14:30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 15:05 Новости. Под-
робно. Театр 15:20 Моя любовь - Рос-
сия! «Вкус абазинской халвы» 15:50 «2 
Верник 2» 17:40, 02:05 Музыка эпохи 
барокко 19:45 «Главная роль» 20:05 
Открытая книга. Александр Пелевин. 
«Покров-17» 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:45 «Старший сын» мо-
лодого драматурга» 21:25 «Энигма. 
Пётр Бечала» 23:20 «Лионский зал. 
Золото на голубом» 02:45 Цвет вре-
мени. Тициан

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
10:40, 04:40 «Валентина Титова. В те-

ни великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

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

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд» 12+
18:15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА» 12+
22:35 «10 самых... Любимые ино-

странцы» 16+
23:05 «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 16+
01:35 «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+
02:15 «Жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища» 12+

Звезда 
05:25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 12+ 07:00 «Сегодня утром» 
12+ 09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+ 09:20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+ 11:20, 
21:25 «Открытый эфир» 12+ 13:25 
«Сделано в СССР» 12+ 13:50, 14:05 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+ 14:00 
Военные новости 16+ 18:30 Специ-
альный репортаж 16+ 18:50 «Сталин-
градская битва. Охота на Паулюса» 16+ 
19:40 «Легенды науки» 12+ 20:25 «Код 
доступа» 12+ 23:05 «Между тем» 12+ 
23:40 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+ 01:25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ» 0+ 02:40 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» 12+ 04:10 «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+

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

нолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:55 «Порча» 16+
13:55, 02:25 «Знахарка» 16+
14:30, 02:50 «Верну любимого» 16+
15:05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
19:00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:15, 12:30, 15:25, 18:20, 
03:05 Новости 06:05, 23:45 Все на 
Матч! 12+ 09:20, 12:35 Специаль-
ный репортаж 12+ 09:40 «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 
12:55, 15:30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+ 
17:00, 18:25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
16+ 18:55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия 
- Германия 0+ 21:30 Профессиональ-
ный бокс. Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева. Ев-
гений Долголевец против Джонатана 
Хосе Эниса 16+ 00:35 «ЧЕМПИОНЫ» 
6+ 02:35 «Третий тайм» 12+ 03:10 
Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Ак Барс» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) 0+ 05:00 «Четыре 
мушкетёра» 12+

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ЗНАКИ» 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 
16+

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

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

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «ЛИХОРАДКА» 18+

01:00 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» 
16+

02:30, 03:15, 04:00, 04:30 «БАШ-
НЯ» 16+

05:15 «Тайные знаки. Нам угрожает 
население Земли» 16+

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

«Известия» 16+
05:25 «КУБА» 16+
06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 09:55, 

10:55, 11:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

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

ЛЫ 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:00, 02:40 «СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

16+
03:25, 03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:20, 13:50, 00:35 «Мое родное» 
(12+) 07:00, 15:30, 19:00, 20:30, 
02:00 «Время новостей» (12+) 07:25, 
17:30, 19:25, 20:55, 02:25 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:00, 13:30 «И в шутку, и все-
рьез» (6+) 08:20 «Заметки натурали-
ста» (12+) 08:40, 14:30 «СВОИ-2» 
(16+) 10:05, 17:35, 04:30 «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ» (16+) 11:05, 19:30, 03:15 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 12:00, 
17:05, 04:05 «Большой скачок» (12+) 
12:30 «Время новостей» (12+) 12:40 
«Домашние идеи» (6+) 15:10 «Замет-
ки натуралиста» (12+) 15:45, 01:15, 
05:25 «Заповедники РФ» (12+) 16:40, 
05:50 Музыка (16+) 18:35, 21:00 «За 
круглым столом» (12+) 21:30 «ГЕРОЙ» 
(12+) 22:55 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 
(16+) 01:45 «К слову» (6+) 02:30 «По 
секрету всему свету. Русский самовар» 
(6+) 02:40 «Хорошо да ладно. Калина 
красная» (12+) 02:55 «Вологодское 
ожерелье. Тотьма» (12+) 03:05 «За-
метки натуралиста. Заповедник в за-
поведнике» (12+)
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В правительстве области под-
ведены итоги реализации 
стратегического федерально-
го проекта «Здоровое школь-
ное питание» в 2021 году, а 
также обозначены планы на 
2022-й. 

По словам заместителя губер-
натора области Ларисы Камани-
ной, под руководством которой 
прошло заседание Комитета по 
стратегическим проектам Воло-
годской области в социальной 
сфере, принято решение пред-
усмотреть на 2022 год увеличе-
ние финансирования проекта и 
повышение качества школьно-
го питания. 

«Сегодня бесплатное пита-
ние в регионе получают около 
63 тысяч учеников начальных 
классов, а из бюджетов всех 
уровней на эти цели предусмо-
трены более 800 млн рублей. 
Кроме того, в 2021 году заме-
нено технологическое обору-
дование и проведены ремонты 
в 18 школьных пищеблоках, а в 
этом году запланирована мо-
дернизация еще 33 пищебло-
ков», – отметила Лариса Кама-
нина. В Вологодском районе 
возможностью бесплатного пи-

Косметический ремонт в спор-
тивном зале Васильевской школы 
будет проведен в этом году по ре-
гиональному проекту «Успех каж-
дого ребенка» нацпроекта «Об-
разование». Вместе с ним будут 
обновлены раздевалки и душе-
вые комнаты. Общая сумма ин-
вестициё составит чуть более  
миллиона рублей.

Напомним, что в Васильевской 
школе на сегодняшний день зани-
маются 218 ребят и 94 воспитан-
ника детского сада. Все они ждут 
обновленный зал, где можно будет 
комфортно проводить уроки физ-
культуры и заниматься в спортив-
ных секциях. 

«Этот год для нашей школы стал 
действительно событийным, – го-
ворит директор Васильевской шко-
лы Наталья Тесаловская. – У нас 
будут отремонтированы спортив-
ный зал и сама школа. Кроме того, 
мы вошли в число участников про-
екта «Точка роста», в рамках кото-
рого получим новое оборудование 
для занятий».

На ремонт спортивного зала гото-
вы все сметы, на следующей неделе 
они отправятся на экспертизу. При 
наличии экономии, высвободившие-
ся средства будут направлены на об-
новление спортивного оборудова-
ния и инвентаря.

Всего начиная с 2019 года по про-
екту «Успех каждого ребенка» в ре-
гионе отремонтированы спортивные 
залы и обновлена материально-

Обновленная 
Ермаковская 
библиотека 
ждет своих читателей
Ермаковский библиотечный филиал – это уже 
третья библиотека, которую удалось отремон-
тировать в Вологодском районе. 

Это стало возможным благодаря экономии от ка-
питального ремонта Ермаковского Дома культуры 
при софинасировании МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Вологод-
ского муниципального района».

Был выполнен большой фронт работ: отремон-
тированы стены, оциклеван пол, смонтирован на-
весной потолок. Свою оценку обновленной библио-
теке дала жительница поселка Ермаково Нина 
Сорокина: «Мне очень понравилось, стало более 
комфортно. Для меня библиотека – это не толь-
ко место, куда я прихожу за книгой, но и пло-
щадка для общественных мероприятий. У нас имеет-
ся собственный литературный клуб «Вдохновение». 
И, конечно же, я выражаю благодарность всем тем, 
благодаря кому помещение стало более уютным».

В 2021 году в обновленном виде своих читате-
лей встретили Новленская и Майская библиотеки. 
В Новленской ремонт прошел в рамках реализации 
программы губернатора «Сельская библиотека», а в 
Майской – за счет федеральных средств по нацпро-
екту «Культура».

Добавим, что в районе идет не только обновление 
библиотечной структуры, но и текущий ремонт про-
блемных помещений. Так, на прошлой неделе жи-
тели Харачеве написали в сервис zayavioprobleme.
ru о плохом состоянии потолка в местной библио-
теке. Здание находится в частной собственности, 
поэтому для решения вопроса специалисты адми-
нистрации района обратились к владельцам. В ре-
зультате были закуплены необходимые для прове-
дения ремонта строительные материалы, и на се-
годняшний день все работы по устранению пробле-
мы завершены.

Ирина ЛУССЕ

Почти 29 млн рублей выделено 
на льготное питание школьников

В образовательных учреждениях муниципалитета продолжает реализовываться 
местный проект «Витаминная тарелка»

ние ребенка в школе, что вхо-
дит в ежедневный рацион, и 
иметь возможность скоррек-
тировать школьное меню, осо-
бенно в случае, если речь идет 
о специальном питании.

Кроме того, по региональному 
проекту «Модернизация школь-
ных пищеблоков» в прошлом 
году была переоборудована сто-
ловая Федотовской школы, в те-
кущем году модернизация будет 
проведена в пищеблоке Надеев-
ской школы.

Добавим, что в образователь-
ных учреждениях муниципали-
тета продолжает реализовы-
ваться местный проект «Вита-
минная тарелка», который стар-
товал в марте 2019 года. На 
средства, выделенные из рай-
онного бюджета, школьники и 
воспитанники детских садов в 
дополнение к основному рацио-
ну получают свежие фрукты и 
овощи. Проект в первую оче-
редь направлен на поддерж-
ку детского иммунитета в пе-
риод подъема заболеваемо-
сти ОРВИ.

Ольга ПЕТРОВА
Архив пресс-службы 

администрации района

тания пользуются 2502 школь-
ника 1-4-х классов, а на 2022 
год на эти цели выделены поч-
ти 29 млн рублей.

Отметим, что для контроля 
организации школьного пита-
ния Департаментом образова-

ния был разработан алгоритм 
действий, который позволял в 
ежедневном формате осущест-
влять мониторинг состояния 
дел по питанию учеников и опе-
ративно реагировать на про-
блемы в школах. Он включает в 

себя четыре вида контроля: ро-
дительский, школьный, муници-
пальный и областной. При этом 
большое внимание будет уде-
лено родительскому контро-
лю в школах. Родители должны 
знать, как организовано пита-

Спортивные объекты района 
ждет ремонт

По словам тренеров, после проведения ремонтных работ в спортзалах 
значительно повышаются посещаемость и активность ребят

техническая база для занятий фи-
зической культурой и спортом в 16 
сельских школах. На базе обновлен-
ных спортивных залов занимаются 
более 2,3 тысячи школьников, соз-
даны школьные спортивные клубы, 
реализуются дополнительные обра-
зовательные программы спортивной 
направленности.

В прошлом году в число пяти учеб-
ных учреждений области, где обнов-
лялись спортивные территории, во-
шла и школа Вологодского райо-
на – Надеевская. 

Добавим, что на сегодняшний 
день в муниципалитете насчиты-
вается более 170 спортивных объ-
ектов, что позволяет жителям при-
общаться к спорту в комфортных 

и современных условиях. В этом 
году будут приведены в порядок 
два ФОКа: в Непотягове и Берез-
нике, построен новый ФОКОТ в Се-
мёнкове. Кроме того, запланирован 
капитальный ремонт лыжной базы в 
Васильевском, обустройство «троп 
здоровья» в поселках Майский и По-
горелово. 

Алёна ЖИЛИНА
Архив пресс-службы 

администрации района

Публикуется в рамках проекта 
«Развиваем район вместе» 
при поддержке Управления 
информационной политики 
правительства Вологодской области.
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Друзья-соперники Леонид Кулигин (Сосновка), Сергей Жестянников, Юлия Чекалёва 
и председатель ВРСОО «Вологдамарафон» Валерий Прыгов

У Вологодского района есть 
все основания стать неофи-
циальной беговой столицей 
региона. Очередным дока-
зательством тому стал пер-
вый лыжный марафон эта-
па Всероссийской серии 
Russialoppet, прошедший 23 
января в урочище Кирики-
Улита Спасского сельского 
поселения. В масштабном 
мероприятии приняли уча-
стие 600 лыжников из 43 ре-
гионов – от Камчатки и Яку-
тии до Республики Молдова.

АТМОСФЕРА 
СПОРТА

Присоединился к лыжникам и 
глава района Сергей Жестянни-
ков, который попробовал свои 
силы на 17-й километровой дис-
танции, преодолев ее за 1 час 
8 минут. Приветствуя спортсме-
нов на церемонии открытия, 
Сергей Геннадиевич поблаго-
дарил председателя Вологод-
ской региональной спортив-
ной общественной организа-
ции «Вологдамарафон» Валерия 
Прыгова за организацию заме-
чательного праздника лыжно-
го спорта. 

«Принимать лыжников из 43 
регионов Российской Федера-
ции – это большая честь для нас, 
– подчеркнул Сергей Жестянни-

ОТ КАМЧАТКИ 
ДО МОЛДОВЫ
Более 600 участников со всей России собрал лыжный марафон в урочище Кирики-Улита

Лыжный марафон в Вологодском районе стал настоящим праздником здорового образа жизни

ков. – Поздравляю спортсменов 
с праздником, желаю всем уда-
чи, успехов и побед!»

Кроме того, глава района при-
гласил всех желающих принять 
участие и в Стризневском лег-
коатлетическом марафоне, ко-
торый состоится весной. При-
чем на этом мероприятии, ор-
ганизацией которого тоже явля-
ется «Вологдамарафон», Сергей 
Геннадиевич собирается пробе-
жать самую большую дистан-
цию – 42 километра 195 метров. 

Валерий Прыгов рассказал, 
что «Вологдамарафон» плани-
рует прочно обосноваться в Во-
логодском районе, который по 
сравнению с другими муниципа-
литетами, по его словам, явля-
ется наиболее подходящей пло-
щадкой для проведения лыжных, 
легкоатлетических и других ма-
рафонов. 

Напомним, что урочище Ки-
рики-Улита расположено всего 
в двух километрах от Вологды и 
знаменито тем, что еще в 1917 
году поэт Сергей Есенин венчал-
ся в местной церкви с Зинаидой 
Райх. Также урочище известно 
своей особо охраняемой терри-
торией «Еловый лес» – местом, 
где вологжане любят проводить 
свой лыжный досуг. Ну а здеш-
няя марафонская трасса отлича-
ется умеренным рельефом, изю-
минкой которого является трех-

километровый участок с пятью 
подъемами.

Так что в ближайшем будущем 
наш район может стать своего 
рода неофициальной беговой 
столицей Вологодской области. 
Тем более уже 12 февраля в по-
селке Майский и других насе-
ленных пунктах муниципалите-
та пройдет еще более масштаб-
ное мероприятие – «Лыжня Рос-
сии – 2022». 

НА ЛЫЖНЕ 
СО ЗВЕЗДАМИ

На лыжном марафоне могло 
быть гораздо больше участни-
ков, однако из-за санитарных 
требований организаторы были 
вынуждены ограничить числен-
ность. Посчитала за честь уча-
ствовать в мероприятии и про-
славленная российская лыж-
ница, уроженка Вологодского 

района Юлия Чекалёва, кото-
рая, не являясь марафонцем, 
пробежала одну из самых боль-
ших дистанций – 34 километра 
(1 час 35 минут 23 секунды). Она 
стала абсолютной чемпионкой 
на этом отрезке. К слову, по-
сле гонки многие лыжницы при-
знавались, что им выступление 
вместе со звездой российского 
лыжного спорта запомнится на 
всю жизнь. Немало было и та-
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80-летний Михаил Черняховский легко пробежал 34 километра, 
пожалев, что не заявился на марафонскую дистанцию

Совсем скоро житель поселка Васильевское Дмитрий Воробьев под № 28 (в центре) завоюет 
серебряную медаль в своей возрастной категории на дистанции 51 километр

ких спортсменок, которые с удо-
вольствием пообщались с Юли-
ей Чекалёвой, а кто-то взял у нее 
и автограф на память. 

Еще одним украшением на 
этой же дистанции стало выступ-
ление самого опытного лыжни-
ка Михаила Черняховского из 
Москвы, которому совсем скоро 
исполнится 81 год. Однако, не-
смотря на возраст, он регулярно 
бегает на длинные дистанции. 
Приехав на Вологодчину уже не 
в первый раз, лыжник еще нака-
нуне убедился в отличном каче-
стве трассы. 

«Она просто загляденье! Те, 
кто подготовлен, просвистят без 
остановок, никаких убийственных 
мест нет, всё выкатано, всё пре-

Все на старт! 12 февра-
ля в поселке Майский 
состоятся традиционные 
массовые соревнования 
«Лыжня России – 2022». 
Приглашаются все желаю-
щие! 

Напомним, в «Лыжне Рос-
сии», которая проводится в 
Вологодском районе уже не-
сколько лет подряд, кро-
ме местных жителей самого 
разного возраста, принима-
ют участие лыжники из Волог-
ды и других муниципалитетов 
региона. Регулярно выходят 
на старт и знаменитые спорт-
смены, в том числе Юлия Че-
калёва, Никита Новиков (чем-
пион России по велотреку) и 
другие. Обязательно участву-
ют в состязаниях глава района 
Сергей Жестянников и руково-
дитель администрации муници-
палитета Игорь Быков. 

12 февраля в 10:45 на стади-
оне поселка Майский состоят-
ся торжественная церемония 
открытия спортивного празд-
ника и парад участников лыж-
ных гонок. Начнутся соревно-
вания в 11 часов. 

Поскольку каждый раз «Лыж-
ня России» собирает большое 
число лыжников (только в ми-
нувшем году их было больше 
1000), лучше подавать заявки на 
участие заранее. Предвари-
тельные заявки принимают-
ся до 9 февраля по тел./факсу 

(88172) 21-17-31 или на е-mail: 
sportvr35@mail.ru с пометкой 
«Лыжня России – 2022».

Каждый участник сорев-
нований должен предста-
вить в комиссию по допуску 
участников следующие доку-
менты:

– паспорт или свидетельство 
о рождении,

– полис обязательного ме-
дицинского страхования,

– справку врача о допус-
ке к участию в состязаниях (в 
командной заявке или личную 
на участника),

– полис о страховании жиз-
ни и здоровья от несчастных 
случаев.

Прием именных заявок и вы-
дача номеров будут осущест-
вляться с 9 по 11 февраля в Ко-
митете по физической культу-
ре и спорту администрации Во-
логодского района по адресу: 
г. Вологда, ул. Пушкинская, 24, 
офис 500. 

Дополнительная регист-
рация 12 февраля пройдет с 
9:00 до 10:20 в ФОКе поселка 
Майский.

Организаторы «Лыжни-2022» 
позаботились о том, чтобы ме-
роприятие прошло в празднич-
ной атмосфере, с участием ро-
стовых кукол, с которыми мож-
но будет сфотографировать-
ся на память. Как всегда, спор-
тсменов и зрителей будут уго-
щать вкусной солдатской кашей 
и горячим чаем. 

До «Лыжни 
России – 2022» 
рукой подать

красно! Жалею, что не заявил-
ся на полсотни, но ничего, прое-
ду и 34 километра», – бодро по-
обещал журналистам москов-
ский ветеран и сделал это очень 
достойно. 

«Спасибо за организацию со-
ревнований. Если одним сло-
вом, то «душевно»! Душевные 
таблички на въезде и поли-
ция, душевно парковку накану-
не расширили аж на 600 авто, а 
не как вначале планировали на 
250. Душевная широкая трас-
са, достаточно мест для обго-
на, особенно в три круга. Кста-

ЛИДЕРЫ 
ГОНОК

Абсолютным победителем на 
дистанции 51 километр среди 
представителей сильного пола 
с результатом 2 часа 9 минут 
26 секунд стал Дмитрий Пло-
сконосов из Республики Саха. 
В итоге он и абсолютная чем-
пионка на 34 километрах Юлия 
Чекалева были удостоены Куб-
ка главы Вологодского района 
и денежной премии от органи-
заторов гонок. 

Кроме того, абсолютными по-
бедителями лыжной гонки ста-
ли: на дистанции 17 киломе-
тров – сокольчанин Максим Бо-
былев и Ксения Попова (Тоть-
ма), на 34 километрах – еще 
один житель Сокола Егор Ша-
банов. Серебряные награды 
на дистанции 51 километр вы-
играли представитель Ярослав-
ля Алексей Смирнов, на 34 ки-
лометрах – вологжанин Алек-
сей Попутников и Рада Тарасен-
ко из Ярославля, на 17 киломе-
трах – Кирилл Мартюков из по-
селка Юбилейный Тотемского 
района и сокольчанка Анна Шу-
милова. Бронзовыми призера-
ми на этих же дистанциях стали 
Максим Черезов из Переслав-
ля-Залесского, сокольчанин 
Алексей Швалев, Алёна Пере-
возчикова (Ханты-Мансийск), 
череповчанин Дмитрий Ши-
лов и Марина Солохина из Во-
логды. 

«Спорт и здоровый образ жиз-
ни становятся всё более попу-
лярными в Вологодском райо-
не. Активно поддерживаем это 
направление. Нам важно, что-
бы у всех была возможность за-
ниматься любимым видом спор-
та: будь то лыжи, бег, хоккей или 
самбо, – подчеркнул глава Воло-
годского района Сергей Жестян-
ников. – В ближайшее время об-
судим с председателем «Волог-
дамарафона» Валерием Прыго-
вым планы развития и вариан-
ты поддержки с нашей сторо-
ны, чтобы соревнования такого 
уровня проходили у нас в муни-
ципалитете на постоянной осно-
ве и высоком уровне».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Дмитрий Кузнецов

ти, глава Вологодского райо-
на бежал 17 километров, что 
тоже очень душевно. Из поже-
ланий: на кухне в гречку поболь-
ше мяса добавить и варенья к 
чаю! Ещё раз спасибо!» – отме-
тил один из участников из Во-
логды Павел Игнатьев.

Самой же большой дистанцией 
этого воскресенья оказался уча-
сток длинною в 51 километр, где 
на старт вышел и наш Дмитрий 
Воробьев из поселка Васильев-
ское Подлесного сельского посе-
ления. Серьезно лыжными гонка-
ми он стал заниматься пять лет 
назад, в настоящее время имеет 
первый спортивный разряд. На 
марафонской гонке, правильно 
рассчитав силы, Дмитрий завое-

вал серебряную медаль в своей 
возрастной группе (21–24 года), 
уступив только череповчанину 
Даниилу Тарасову. Третье ме-
сто здесь занял вологжанин Ар-
тём Кулаков. 

«В целом гонкой я доволен, 
жаль только, что немного не уга-
дал с лыжами, рассчитывая на 
более морозную погоду, а не на 
минус восемь градусов, – отме-
тил Дмитрий Воробьев. – На мой 
взгляд, соревнования были орга-
низованы на высоком уровне, и 
я планирую участвовать в них и 
в дальнейшем». 
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Этот хештег в последние не-
сколько дней для многих стал 
символом единения, доброты 
и взаимовыручки. Беда, ко-
торая пришла в дом к 34-лет-
нему Анатолию Самодуро-
ву, страдающему раком ап-
пендикса, объединила жите-
лей Вологодского района. 21 
января в поселке Федотово 
прошел благотворительный 
концерт «Взывая к сердцам», 
вырученные средства от ко-
торого были переведены на 
лечение Анатолия. В резуль-
тате удалось собрать более 
56 тысяч рублей. А уже 24 ян-
варя семья Самодуровых объ-
явила о закрытии сбора. Бла-
годаря поддержке неравно-
душных людей за 12 дней им 
удалось собрать необходи-
мую сумму на операцию в Ис-
пании в размере 7,5 миллио-
на рублей.

«ВЗЫВАЯ 
К СЕРДЦАМ»

Поддержать земляка приеха-
ли жители из различных угол-
ков Вологодского района. «Ба-
тюшки, сколько народа, – вос-
кликнула женщина, вошедшая 
в фойе «Феникса». – Обычно 
такого количества нет даже на 
звезду». Кроме того, работа-
ли благотворительная ярмар-
ка и буфет.

«Я без раздумий согласи-
лась принять участие в рабо-
те благотворительного буфета, 
– говорит руководитель волон-
терского отряда «Эскадрилья доб-
роты» Валерия Филатова. – Ис-
пекла 17 эклеров, выпечку при-
везли из Стризнева, присоеди-
нилась и ветеранская органи-
зация поселка Федотово. Лич-
но я не знаю Анатолия Самоду-
рова. Но разве это имеет значе-
ние, когда на кону стоит челове-
ческая жизнь?»

«Я сразу же прониклась бе-
дой Анатолия, связалась с его 
семьей, – поддержала разго-
вор председатель ветеранской 
организации поселка Федотова 

#ТОЛИКЖИВИ!
Борьба за жизнь Анатолия Самодурова объединила всех жителей района

В результате благотворительного концерта в Федотове 
было собрано более 56 тысяч рублей

Оригинальный светильник в форме розы был приобретен 
во время аукциона

Заключительный номер исполнителей был встречен зрителями горячими аплодисментами

Перед концертом в поддерж-
ку Анатолия Самодурова был 
проведен аукцион. За 1500 руб-
лей ушел с молока светильник в 
форме розы.

Присутствовала на благотво-
рительном мероприятии и мама 
Толика художественный руково-
дитель Кипеловского Дома куль-
туры Любовь Самодурова. Вме-
сте с творческим коллективом 
«Надежда» она исполнила песню 
«Вологодский журавель». 

«На сцене я пела с мыслями о 
сыне и верой в то, что он побе-
дит свое страшное и редкое за-
болевание. Ведь, по статисти-
ке, псевдомиксома брюшины 
встречается у одного-двух лю-
дей на миллион. И, конечно же, 
я выражаю огромную благодар-
ность всем за поддержку».

Играя на струнах зритель-
ских сердец, артисты никого не 
оставили равнодушными. Мно-
гие плакали, не стесняясь сво-
их слез. А заключительный но-
мер, когда исполнители вышли 
с плакатами «#ТоликЖИВИ», был 
встречен зрителями стоя горя-
чими аплодисментами.

«Я считаю, что участие в бла-
готворительном концерте – это 
святое дело. Молодой парень 
должен жить, чтобы увидеть сча-
стье своих детей», – подчеркну-
ла участница концерта и предсе-
датель первичной ветеранской 
организации деревни Стризне-
во Ирина Швальцева.

В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ

Анатолий и Анастасия вместе 
уже 14 лет. Именно Настя пер-
вая узнала о страшной болез-
ни супруга, результаты обсле-
дования мужа пришли на элек-
тронную почту. 

«Меня охватил страх, я почув-
ствовала, как мне не хватает воз-
духа, – вспоминает свое состоя-
ние Настя, когда она увидела ме-
дицинские документы с диагно-
зом. – Слова тут были лишни-
ми, Толик сразу всё понял. Я по-
дошла к нему и крепко обняла. 

Больше всего в тот момент мне 
хотелось укрыть его от всех бед». 

По признанию супругов, пер-
вые два месяца были очень тя-
желыми, потребовалась помощь 
онкопсихолога. 

«Я долгое время держала свои 
переживания в себе, стараясь 
их не показывать мужу, чтобы 
не расстраивать. Если плака-
ла, то только в машине. Но пси-
холог объяснил, что это было 
моей ошибкой, так как не толь-
ко радостные эмоции надо пе-
реживать вместе. Я откровенно 
рассказала специалисту о своих 
страхах, связанных с возможной 
потерей любимого. И из кабине-
та вышла обновленным челове-
ком, настроенным на борьбу». 

И супруги стали действовать. 
Они изучили всю информацию о  
болезни, а также нашли людей, 
которые когда-то страдали псев-
домиксомой, а теперь находятся 
в стадии длительной ремиссии, 
сделали запросы в благотвори-
тельные фонды, один из которых 
провел обследование Анатолия 
и добился снижения стоимости 
лечения в клинике Испании. Что-
бы стать клиентом фонда, необ-
ходимо было встать в очередь. 
Но с диагнозом «онкология» до-
рога каждая минута, поэтому три 
месяца ожидания – это слишком 
долгий срок. На помощь пришли 
друзья Анатолия, их знакомые 
и большая армия неравнодуш-
ных людей. Были написаны пись-
ма на предприятия, политикам, 
спортсменам, актерам, а также в 
СМИ. Посты в социальных сетях 
об Анатолии собирали огромное 
количество комментариев, чис-
ло которых доходило до тысячи.

«У меня всё хорошо, силы есть, 
настроение тоже. Занимаюсь 
спортом, «тренажерка», бас-
сейн, иногда немного борьбы, 
– говорит Анатолий. – Я благо-
дарен за поддержку каждому. 
Вижу, что небезразличен людям. 
Стараюсь не отчаиваться, жизнь 
продолжается. А проживать ее в 
унынии я не хочу».

Ирина ЛУССЕ

Любовь Машкина. – В свое вре-
мя у меня болел муж, поэтому я 
знаю, как важна в таких сложных 
ситуациях поддержка».

Очень откровенно о причинах 
своего участия в благотвори-
тельном концерте рассказала 
жительница поселка Федотово 
Евгения Ямщикова: «25 декаб-
ря прошлого года не стала мое-
го отца, у него была онкология. Я 
надеюсь, что моя скромная фи-
нансовая помощь поможет То-
лику, уверена, он будет жить». 

Ольга Попова приехала на бла-
готворительный концерт с доче-
рью Виталиной из Вологды. Оль-
га Васильевна убеждена, что 
участие подрастающего поко-
ления в подобных мероприяти-
ях является хорошим воспита-
тельным моментом».

С теплотой об Анатолии отзы-
вается учитель начальных клас-
сов Кипеловской средней шко-
лы Оксана Петриченко. 

«Я учила младшего брата Ана-
толия, но очень хорошо знаю и 
Толика. Он мне запомнился ак-
тивным ребенком с доброй ду-
шой, наверное, поэтому он всег-
да притягивал к себе лучших лю-
дей, – говорит Оксана Алексан-
дровна. – Судьба Толика сдела-
ла жителей района еще более 

сплоченными. На каждой служ-
бе в Федотовской церкви свя-
щенник вместе с прихожанами 
и матерью Анатолия молится о 
его здравии».

По словам главы Федотовско-
го поселения Владимира Яки-
мова, именно в единении лю-
дей заключается загадка рус-
ской души. 

«Как бы люди ни относились 
к друг другу, в сложной ситуации 
они объединяются, – отметил 
Владимир Иванович. – Мне за-
помнился фильм о Великий От-
ечественной войне, когда у жен-
щины украли хлебные карточки, 
но сострадание заставило окру-
жающих поделиться с ней сво-
им хлебом. Согласитесь, что это 
очень уместная параллель».

Поддержать брата из Стриз-
нева вместе с супругой приехал 
Андрей Самодуров. 

«Мы всячески стараемся под-
держивать Толю и его супругу 
Настю. Рады, что общая беда их 
не разъединила, а сделала се-
мью еще крепче. Конечно, нам, 
их родным, очень тяжело не под-
даваться унынию. Но держаться 
на позитиве своей жизненной 
энергией заставляет сам Ана-
толий», – отметил Андрей Алек-
сеевич.



ПТ
4 февраля

СБ
5 февраля

Первый канал 
04:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины 0+ 06:30 
XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Танцы 0+ 08:15 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Командные сорев-
нования. Пары 0+ 10:00 «Жить здоро-
во!» 16+ 11:00, 02:40 «Модный при-
говор» 6+ 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+ 15:15, 03:30 «Давай поженим-
ся!» 16+ 16:00, 04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 18:40 «Человек и закон» 16+ 
19:45 «Поле чудес» 16+ 21:00 Время 
21:30 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине 0+ 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+ 00:25 Поет Милен Фармер 12+ 
05:30 «Россия от края до края» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

СМЕРЧ» 16+
11:00, 14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 «СТРОЙКА» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:10, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
15:00, 00:55 Церемония открытия 

XXIV Зимних Олимпийских игр в 
Пекине

17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 «МИЛЛИАРД» 12+
03:15 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

НОВОЙ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва живо-
писная 07:05 «Правила жизни» 07:35 
«Настоящая война престолов» 08:30 
«Первые в мире. Светодиод Лосева» 
08:45, 16:20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 10:15 «БАБЫ» 11:40 Откры-
тая книга. Александр Пелевин. «По-
кров-17» 12:10 «РАФФЕРТИ» 13:20 
«Лионский зал. Золото на голубом» 
13:50 Власть факта. «Метаморфозы 
прогресса» 14:30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 15:05 Письма из про-
винции. Самара 15:35 «Энигма. Пётр 
Бечала» 17:30, 01:10 Музыка эпохи 
барокко 18:15 «Царская ложа» 19:00 
«Смехоностальгия» 19:45 «Олимпио-
ники» 20:10 Роберт Ляпидевский. Ли-
ния жизни 21:05 «ТРЕМБИТА» 22:40 
«2 Верник 2» 23:50 «ДИКАРЬ» 02:10 
Искатели. «Золотые кони атамана Бу-
лавина»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 «АВАРИЯ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

16:55 «Закулисные войны. Кино» 12+
18:10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» 12+
20:05 «ПРАВДА» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 «Актёрские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов» 12+
01:50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
05:00 «10 самых... Любимые ино-

странцы» 16+

Звезда 
05:45 «Оружие Победы» 12+ 06:00 
«Битва оружейников. Автоматическое 
оружие. Калашников против Гаранда» 
16+ 06:45, 09:20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» 16+ 09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+ 11:25, 13:25, 14:05 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+ 14:00 Во-
енные новости 16+ 15:10 «О НЕМ» 
16+ 17:00, 18:40, 21:25 «СНАЙ-
ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+ 22:00 
«Кремль-9. Ялта 45. Тайны дворцо-
вых переговоров» 12+ 23:10 «Десять 
фотографий» 12+ 00:00 «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+ 01:45 
«КОНТРАБАНДА» 12+ 03:10 «НАГРА-
ДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+ 04:35 «Хро-
ника Победы» 16+

Домашний 
06:30, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 08:55 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 09:55, 03:10 «Тест на 
отцовство» 16+ 12:10, 00:50 «По-
нять. Простить» 16+ 13:15, 01:50 
«Порча» 16+ 13:45, 02:20 «Знахар-
ка» 16+ 14:20, 02:45 «Верну люби-
мого» 16+ 14:55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 
12+ 19:00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
16+ 22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+ 
06:15 «Предсказания: 2022» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 07:00, 12:30, 15:25, 18:30, 
02:55 Новости 06:05, 18:35, 22:00 
Все на Матч! 12+ 07:05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - Швейцария 0+ 09:20, 

12:35 Специальный репортаж 12+ 
09:40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+ 11:30 
«Есть тема!» 12+ 12:55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Финал. Россия - Германия 0+ 15:30 
«ЧЕМПИОНЫ» 6+ 17:30 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшие бои Ко-
нора Макгрегора 16+ 19:20 Мини-
футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-
нала 0+ 21:10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+ 22:35 «Точная став-
ка» 16+ 22:55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Мидлсбро» 0+ 01:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Церемония от-
крытия 0+ 03:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - УНИКС (Россия) 0+ 04:30 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия) 0+

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

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 «ЛЮСИ» 16+
21:45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
00:00 «САНКТУМ» 16+
02:00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ» 16+
03:40 «ФОБОС» 16+

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

18:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
18:30 «Самые загадочные происше-

ствия» 16+
19:30 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
22:45 «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
00:30 «ПРИЗРАК» 16+
02:30 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» 

16+
04:00, 04:45 «Дневник экстрасен-

са» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+ 
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:45, 15:40, 16:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+ 17:40, 18:40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 16+ 19:40, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55, 00:45, 01:35, 
02:20, 02:55, 03:35, 04:10, 04:50 
«СЛЕД» 16+ 23:45 «Светская хро-
ника» 16+

Русский север
06:20, 13:15, 03:40 «Декабристы в 
Сибири» (12+) 07:00, 12:30, 15:30, 
19:00, 20:30, 02:00 «Время ново-
стей» (12+) 07:25, 17:35, 19:25, 
20:55, 02:25 Прогноз погоды (0+) 
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 07:55 
«И в шутку, и всерьез» (6+) 08:10 
«СВОИ-2» (16+) 08:50 «СУПЕРКО-
МАНДА» (6+) 10:35, 17:40, 04:45 
«КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 11:30, 
19:30 «Охотничьи блюда из мяса ко-
сули и грибов» (12+) 12:00, 17:05, 
04:20 «Большой скачок» (12+) 12:40 
«Заметки натуралиста» (12+) 13:55 
«КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ» (0+) 15:10 «За круглым столом» 
(12+) 15:45, 01:25, 05:35 «Заповед-
ники РФ» (12+) 16:40 Музыка (16+) 
18:40, 21:00 «Провинциальные зари-
совки» (6+) 20:00 «Где живет вода. По-
терянная речка» (12+) 21:30 «СРЕДИ 
ОЛИВ» (16+) 23:10 «ЛЮБОВЬ» (16+) 
01:50 «Что вижу, то пою» (12+) 02:30 
«К слову» (6+) 02:45 «По секрету все-
му свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 03:00 «Вологодское ожерелье. 
Тотьма» (12+) 03:25 «Заметки нату-
ралиста. Весна в зеленой роще» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 11:30 Но-
вости 10:20 «Лев Лещенко. Все, что 
в жизни есть у меня» 12+ 11:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Смешанная эстафета 0+ 
13:20 «Лихая музыка атаки» 12+ 14:25 
«Видели видео?» 6+ 16:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 12+ 17:50 «Се-
годня вечером» 16+ 19:50, 21:20 Вы-
ступление Льва Лещенко «Созвездие 
Льва» 12+ 21:00 Время 22:55 Дневник 
XXIV Зимних Олимпийских игр в Пеки-
не 0+ 23:55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» 16+ 01:40 «Наедине со все-
ми» 16+ 02:25 «Модный приговор» 6+ 
03:15 «Давай поженимся!» 16+ 03:55 
«Мужское / Женское» 16+

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 «МОЛОДОЙ» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 Секрет на миллион 16+

23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 «СТРОЙКА» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 «Пятеро на одного»
09:50 «Сто к одному»
10:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 
7,5 км/7,5 км. Скиатлон

11:45 Вести
12:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 

16+
01:10 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕ-

НА» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Птичка Тари», «Конек-Горбунок» 08:30 
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 10:00 
«Обыкновенный концерт» 10:25 «Пе-
редвижники. Иван Похитонов» 10:55 
«ТРЕМБИТА» 12:30 «Эрмитаж» 12:55, 
01:15 «В царстве белоголового лангу-
ра» 13:50 «Эффект бабочки» 14:20 Це-
ремония вручения VII Всероссийской 
премии «За верность науке» 16:20, 
23:55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
17:40 «Ксения - дочь Ксении...» 18:20 
«Старший сын» молодого драматурга» 
19:00 «Отцы и дети» 19:30 «Энцикло-
педия загадок» 20:00 «ПРОФЕССИЯ: 
РЕПОРТЕР» 22:00 «Агора» 23:00 Клуб 
«Шаболовка 37» 02:10 Искатели. «Ле-
генда Гремячей башни»

ТВ-Центр 
05:25 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 07:20 
«Православная энциклопедия» 6+ 
07:45 «Фактор жизни» 12+ 08:20 «Ко-
ролевы комедий» 12+ 09:15 «Москва 
резиновая» 16+ 10:00 «Самый вкус-
ный день» 6+ 10:50, 11:45 «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 11:30, 14:30, 

23:45 События 16+ 13:20, 14:45 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+ 
17:40 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
12+ 21:00 «Постскриптум» 16+ 22:15 
«Право знать!» 16+ 00:00 «Девянстые. 
Ликвидация шайтанов» 16+ 00:50 
«Прощание. Япончик» 16+ 01:35 «Ма-
рафон чужих желаний». Специальный 
репортаж 16+ 02:00 «Хватит слухов!» 
16+ 02:30 «Хроники московского бы-
та. Непутёвая дочь» 12+ 03:10 «Хро-
ники московского быта. Одиночество 
старых звёзд» 12+ 03:55 «Хроники 
московского быта. Личные маньяки 
звёзд» 12+ 04:35 «Хроники москов-
ского быта. Последняя рюмка» 12+ 
05:15 «Закон и порядок» 16+ 05:45 
«Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» 12+
06:40, 08:15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Загадки века. Секретная де-

портация по-европейски» 12+
11:35 «Война миров. Нас боялись не 

венгры» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 12+
14:40, 18:30 «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
18:15 «Задело!» 16+
00:00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
01:30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+
03:00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 6+
04:30 «О НЕМ» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
07:05 «У ПРИЧАЛА» 16+
10:50, 03:00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:25 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
06:10 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 

16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 07:00, 09:20, 09:50, 11:20, 

13:40, 18:30, 22:30, 02:55 Но-

вости
06:05, 09:25, 12:55, 18:35, 00:45 

Все на Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Канада - Фин-
ляндия 0+

09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м 0+

13:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
0+

16:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - США 0+

19:10, 01:15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» 0+

22:40 Футбол 0+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джек Херманссон против Шона 
Стрикланда 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+ 06:55 «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+ 08:30 «О вкусной 
и здоровой пище» 16+ 09:00 «Мин-
транс» 16+ 10:00 «Самая полезная 
программа» 16+ 11:00 «Знаете ли 
вы, что?» 16+ 12:00 «Наука и техни-
ка» 16+ 13:05 «Военная тайна» 16+ 
14:05 «СОВБЕЗ» 16+ 15:05 Докумен-
тальный спецпроект 16+ 16:10 «Засе-
креченные списки. Эпоха пандемии: 
как приспособиться и выжить?» 16+ 
17:10 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+ 19:10 
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+ 21:30 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+ 23:55 «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 16+ 02:10 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+ 04:10 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «СЛЕПАЯ» 16+
10:15 «БЕТХОВЕН 4» 0+
12:15 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 16+
14:30 «ПРИЗРАК» 16+
17:00 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА» 12+
19:30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+

22:30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
00:00 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
02:00 «ЛИХОРАДКА» 18+
03:30, 04:15, 05:00 «Мистические 

истории» 16+

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

15:50, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:05 «СЛЕД» 16+

06:00, 06:40, 07:25, 08:10 «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 «СВОИ 

2» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 

04:55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

Русский север
06:00, 12:50 Мультфильмы (0+)
06:40 «Провинциальные зарисов-

ки» (6+)
07:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 12:47, 14:47, 17:53, 20:57, 

02:37 Прогноз погоды (0+)
07:30 «СУПЕРКОМАНДА» (6+)
09:15 «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ» (0+)

10:25, 05:20 «Десерт из шампиньо-
нов на гриле» (12+)

11:00 «ЖАЛОБА» (0+)
12:20 «За круглым столом» (12+)
13:10 «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
14:50 «ГЕРОЙ» (12+)
16:10, 03:45 Михаил Круг. «Концерт 

памяти - 55» (16+)
17:55 «ЦАРЬ» (16+)
20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
21:00 «СЫН» (16+)
22:55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
00:55 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС-

СЕ» (18+)
02:40 «Вологодское ожерелье. Чере-

повец» (12+)
03:00 «Хорошо да ладно. Верхняя го-

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

ма» (12+)
03:30 «К слову» (6+)
05:55 Музыка (16+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
6 февраля

Первый канал 
04:45, 06:10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+ 06:00, 09:35, 12:00 Новости 
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07:35 «Часовой» 12+ 08:05 «Здоро-
вье» 16+ 09:15 «Непутевые заметки» 
12+ 09:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины. 15 км/15 км. Скиатлон 0+ 12:15 
«Видели видео?» 6+ 14:35 «Страна Со-
ветов. Забытые вожди» 16+ 17:45 Вы-
ступление Максима Галкина 12+ 19:10 
«Две звезды. Отцы и дети» 12+ 21:00 
Время 22:00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+ 
00:15 Дневник XXIV Зимних Олимпий-
ских игр в Пекине 0+ 01:15 «Наедине 
со всеми» 16+ 02:00 «Модный приго-
вор» 6+ 02:50 «Давай поженимся!» 16+

НТВ 
04:45 «БЕГЛЕЦ» 16+ 06:35 «Цен-
тральное телевидение» 16+ 08:00, 
10:00, 16:00 Сегодня 08:20 «У нас 
выигрывают!» 12+ 10:20 «Первая пе-
редача» 16+ 11:00 «Чудо техники» 12+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+ 13:00 «На-
шПотребНадзор» 16+ 14:00 «Своя 
игра» 0+ 15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» 16+ 18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+ 19:00 Итоги недели 
20:10 «Звезды сошлись» 16+ 21:40 
«Основано на реальных событиях» 
16+ 01:25 «СТРОЙКА» 16+ 04:30 
«Их нравы»0+

Россия 1 
04:30 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Женщи-

ны. Короткая программа. Мужчины. 
Произвольная программа

07:40 «По секрету всему свету»
08:00 «Местное время. Воскресенье»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» 12+

03:15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИ-
ТА ПО-РУССКИ» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Север-

ная прародина человечества»
07:05 «Как грибы с горохом воевали», 

«Рикки Тикки Тави»
07:45 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:50 «МЕТЕЛЬ»
12:05 Больше, чем любовь. Валентина 

Титова и Владимир Басов
12:45 Письма из провинции. Самара
13:15, 01:40 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

14:00 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Георгий Пионтек»

14:30 Игра в бисер. «Поэзия Влади-
мира Высоцкого»

15:10 «Архи-важно. Центр современ-
ного искусства «ВИНЗАВОД»

15:40 «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
17:10 «Пешком. Другое дело. Павел 

Флоренский»
17:40 Виктор Раков. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21:30 Балет «Майерлинг»
23:55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 

ЛЕЙК»
02:25 «Очень синяя борода», «Жил-

был пёс»

ТВ-Центр 
06:00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
08:00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Актёрские драмы. У роли в 

плену» 12+
15:50 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» 12+
16:50 «Прощание» 16+
17:40 «ЛИШНИЙ» 12+
21:45, 00:45 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕ-

ЛО» 12+
04:50 «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+

Звезда 
06:00 «ДВА БОЙЦА» 12+ 07:35 
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+ 
09:00 Новости недели 16+ 09:25 
«Служу России» 12+ 09:55 «Военная 
приемка» 12+ 10:45 «Скрытые угро-
зы. Альманах №86» 16+ 11:30 «Се-
кретные материалы. Охотник на саму-
раев» 16+ 12:20 «Код доступа. Казах-
станский гамбит» 16+ 13:10 Специаль-
ный репортаж 16+ 13:30, 03:20 «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+ 18:00 Глав-
ное с Ольгой Беловой 16+ 19:25 «Ле-
генды советского сыска» 16+ 22:45 
«Сделано в СССР» 12+ 23:00 «Фети-
сов» 12+ 23:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+ 02:20 «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент» 12+ 03:10 «Оружие 
Победы» 12+

Домашний 
06:30 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 

16+
09:50 «ДВА СЕРДЦА» 16+
14:05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

23:15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
02:50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск 0+

08:30, 09:50, 11:20, 13:55, 18:30, 
22:35, 02:55 Новости

08:35, 13:15, 15:55, 18:35, 21:45, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джек Херманссон против Шона 
Стрикланда 16+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
5000 м 0+

14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
0+

16:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины. 4-я по-
пытка 0+

17:00, 19:10, 01:15, 03:00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+

22:40 Футбол 0+
05:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я попытка 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 «22 МИЛИ» 16+
09:20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
11:40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 

2» 16+
13:50 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
15:50 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
18:05 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 12+
20:30 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 «СЛЕПАЯ» 16+
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 Официально

10:45 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
14:00, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 

19:15, 20:15, 21:15 «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+

22:30 «Самые загадочные происше-
ствия» 16+

23:30 «НЕРВ» 16+
01:15 «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+
02:45 «БЕТХОВЕН 4» 0+
04:15 «Тайные знаки. Тунгусский мете-

орит дело рук человека» 16+
05:00 «Тайные знаки. Секретный днев-

ник Гитлера» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:35, 06:25, 07:10, 02:50, 

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

08:10, 09:05, 10:05, 11:00, 23:25, 
00:20, 01:15, 02:10 «КОМА» 16+

12:00, 13:00, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:45, 18:40 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

19:40, 20:40, 21:35, 22:25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:30 «До-
машние идеи» (6+) 06:57, 11:40, 
14:10, 18:27, 20:57, 02:37 Прогноз 
погоды (0+) 07:00 «ЖАЛОБА» (0+) 
08:15 «СУПЕРКОМАНДА» (6+) 10:00 
«КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ» (0+) 11:10 «Заповедники РФ» 
(12+) 11:45 Михаил Круг. «Концерт 
памяти - 55» (16+) 13:30 «Охотничьи 
блюда из мяса косули и грибов» (12+) 
13:55 «Заметки натуралиста» (12+) 
14:15 «ЦАРЬ» (16+) 16:25 «Десерт из 
шампиньонов на гриле» (12+) 17:00, 
03:55 Концерт Михаила Задорно-
ва (16+) 18:30 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+) 20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+) 
21:00 «СЫН» (16+) 22:55 «РИМ-
СКИЕ СВИДАНИЯ» (16+) 00:30 «ЛЮ-
БОВЬ» (16+) 02:40 «Заметки натура-
листа. Весна в зеленой роще» (12+) 
02:55 «К слову» (6+) 03:10 «Вологод-
ское ожерелье. Великий Устюг» (12+) 
03:30 «Вологодское ожерелье. Волог-
да» (12+) 05:20 Музыка (16+)

СХПК «Племзавод Майский» сообщает о проведении 
общего собрания членов кооператива

Собрание состоится 11 марта 2022 года в 14 часов.
Место проведения собрания: Дом культуры пос. Майский.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Отчет председателя кооператива об итогах работы хозяйства.
3. Отчет председателя наблюдательного совета за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета за 2021 год.
5. Распределение прибыли 2021 года.
6. Исполнение смет по фондам за 2021 год и утверждение смет на 2022 год.
7. Выборы председателя кооператива.
8. Довыборы членов правления.
9. Прием в члены кооператива.
10. Прекращение членства в кооперативе.
11. Прием в ассоциированные члены кооператива.
12. Изменение уставного капитала хозяйства и имущественных паев членов коо-

ператива.
13. Внесение изменений в Устав кооператива и его приложения.
14. Рассмотрение заявлений по отчуждению земельных участков и основных 

средств, по другим вопросам.
С вопросами, заявлениями, предложениями обращаться в комиссию по подготов-

ке собрания до 10.03.2022 (председатель комиссии Малкова Н. Ю., секретарь Айпа-
лова Л. А., тел. 52-42-85).

Извещение
Информационное сообщение, опубликованное в газете «Маяк» от 16 декабря 

2021 года № 49 (8768), о предоставлении в собственность земельного участка в 
границах кадастрового квартала 35:25:0505027 площадью 580 кв. м, расположен-
ного на землях населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский 
район, Майское сельское поселение, д. Варламово, размещено ошибочно и счи-
тать недействительным.

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

го муниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастро-
вым номером 35:25:0105035:701 площадью 3000 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение которого: Российская Федерация, Воло-
годская область, р-н Вологодский, с/п Новленское, д. Коробово, и возможности 
предоставления гражданам в собственность.

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

– в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, понедельник– пят-
ница с 8.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

– в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Волог-
да, ул. Пушкинская, д.24, каб.315, понедельник-пятница с 8.00 по 17.00, обед с 
12.00 до 13.00 или на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обязательна 
подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 25.02.2022 г.

Извещение
В соответствии с п.п.6 п.2 ст.39.10, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, Закона Вологодской области от 12.02.2015 № 3569-ОЗ, администрация 
Вологодского муниципального района информирует о возможности предостав-
ления в безвозмездное пользование земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0203039:655 площадью 1467 кв. м, расположенного на землях населенных пун-
ктов, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный район, Новленское сельское поселение с. Новленское, 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

– заявления принимаются: АУ ВМР «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герце-
на, д. 63А, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 20.00, в суббо-
ту с 10.00 до 14.00;

– администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. 
Пушкинская, д.24, каб.315, понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 по 17.15, пят-
ница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приёма заявлений – 25.02.2022 г.
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Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Немного не дотянули до пьедестала почета – таков 
итог командного выступления спортсменов спорт-
школы «Олимп» на третьем этапе Кубка Вологод-
ской области по полиатлону (троеборье с лыжной 
гонкой), прошедшем в Череповце 23 и 24 января. 

На соревнованиях, посвященных памяти заслуженно-
го работника физической культуры и спорта РФ, авто-
ра книги «Звезды Вологодского спорта» Альберта Фе-
дякова, наши полиатлонисты рассчитывали попасть в 
призовую тройку, но, к сожалению, не сложилось. По-
беду в командном зачете одержали спортсмены Кадуй-
ского района, второе место заняли грязовчане, бронза 
досталась никольчанам, замкнул пятерку сильнейших 
Вытегорский район. 

Зато в личном первенстве снова успешно выступи-
ли юные жительницы поселка Уткино Полина Ашапа-
това, завоевавшая первое место, и Светлана Мехаева, 
выигравшая серебряную медаль. К примеру, Светлане 
вновь удалась стрельба, где она выбила 94 очка. Также 
отличилась жительница Уткина Анастасия Шутова, по-
казавшая самый высокий результат в отжимании – 109 
раз. Напомним, все эти полиатлонистки занимаются у 
известного на Вологодчине и за ее пределами трене-
ра, учителя физкультуры Первомайской школы Олега 
Тельтевского. 

Дебютное выступление хок-
кейной команды «Олимп» в 
первом туре прошедшего с 
20 по 23 января в поселке 
Майский Межрегионального 
первенства «Золотое коль-
цо», где соревновались ре-
бята 2013-2014 годов рож-
дения, получилось успеш-
ным. Не задался только фи-
нальный поединок, где со-
перник оказался намного 
сильнее. 

Отметим, что со жребием на-
шим ребятам повезло, посколь-
ку они попали в группу «Б», где 
собрались не самые сильные 
команды. Но самое главное, 
что в этой компании не было 
северодвинского «Беломор-
ца», который вполне резонно 
числился претендентом № 1 на 
звание чемпиона первого тура. 
Была здесь, правда, еще одна 
команда с таким же названи-
ем и из того же города, но с ней 
«Олимп» справился без особых 
проблем 7:1. 

Самым легким для воспитан-
ников Михаила Томзина ока-
зался матч с хоккейным клубом 
«Белые волки» (Вологда), кото-
рый они переиграли со счетом 
12:3. Более достойное сопро-
тивление нашей команде ока-
зал архангельский «Титан», ко-
торый, правда, на четыре про-
пущенные в свои ворота шайбы 
сумел ответить только одним 
голом. Зато очень напряжен-
ным выдалось противостоя-
ние с «Вологдой», которое, по 
сути, было полуфинальным. К 
счастью, наши хоккеисты сы-
грали чуть результативнее, до-
бившись трудной победы со 
счетом 4:3. 

Гораздо увереннее дошел до 
финала явный фаворит группы 
«А», тот самый «Беломорец» из 
Северодвинска. К примеру, матч 
с «Планетой», представляющей 
город Буй Костромской области, 
получился, как говорится, в одну 
калитку. Об этом свидетельству-
ет и такой огромный даже для 
хоккея результат – 25:0 в поль-

Проходящий на ледовых кор-
тах поселков Лесково и Ерма-
ково хоккейный турнир «Зим-
няя классика» с участием пяти 
мужских команд набирает обо-
роты. 

Напомним, что за места на пье-
дестале почета соперничают дру-
жины «Спарта-2» из поселка Ерма-
ково, «Металлург», «Транзит», «Ар-
гумент-2» и «Магистраль-2» (все 
из Вологды). Соревнования прохо-
дят по круговой системе. Выясни-
лось, что многие местные болель-
щики, в том числе глава Соснов-
ского сельского поселения Павел 
Корепин, поддерживают не только 
хоккеистов команды «Спарта-2», 
но и «Транзита», в составе которо-
го играет несколько жителей наше-
го муниципалитета. 

Все мы очень надеялись на удач-
ное начало ермаковской дружины, 
которая, принимая «Металлург» на 

своей площадке, очень хотела по-
бедить. И спартанцы действитель-
но сражались отчаянно, но всё же 
уступили сталеварам со счетом 
2:3. К сожалению, неудача постиг-
ла и «Транзит», который на лесков-
ском корте крупно уступил «Аргу-
менту-2» 2:11. 

Теперь на очереди матч, который 
на данном этапе интересует мест-
ных фанатов хоккея больше всего: 
кто сильнее – «Спарта-2» или «Тран-
зит»? Именно эти две команды сой-
дутся на льду в Ермакове после вы-
хода номера в печать. Нет сомне-
ний, что этот поединок получится 
зрелищным, вот только непонят-
но, кто окажется сильнее – защита 
или нападение. 

В настоящее время турнирную 
таблицу возглавляют «Металлург» 
и «Аргумент-2», которые идут без 
поражений, остальные три коман-
ды еще не набрали ни одного очка. 
В беседе с корреспондентом «Ма-

яка» инициатор и организатор со-
ревнований, житель деревни По-
чинок Максим Немчинов расска-
зал, почему стартовавший в се-
редине января турнир только на-
бирает обороты. Дело в том, что 
все эти команды также участвуют 
в первенстве города Вологды, из-
за чего расписание турнира «Зим-
няя классика» приходится коррек-
тировать. 

«Тем не менее все команды охот-
но участвуют в нашем соревно-
вании, – сообщил Максим Анато-
льевич, который и сам выступает 
в обоих турнирах в составе коман-
ды «Транзит». – И неудивительно, 
ведь мы давно мечтали организо-
вать в Ермакове и Лескове подоб-
ное состязание. Теперь получаем 
удовольствие, поскольку и в хок-
кее на свежем воздухе есть свои 
прелести». 

Максим Немчинов

Серебряный дебют юных хоккеистов

В первом туре «Золотого кольца» северодвинский «Беломорец» 
оказался гораздо сильнее соперников

нале «Олимп» хотя бы даст бой 
отлично сыгранным северо-
двинским хоккеистам. Одна-
ко силы были слишком нерав-
ны, да и наши ребята сыгра-
ли ниже своих возможностей, 
уступив «Беломорцу» с сухим 
счетом 0:12. Тем не менее для 
дружины, впервые выступаю-
щей на соревнованиях такого 
уровня, второе место являет-
ся несомненным успехом. По-
желаем нашим ребятам и их 
тренеру новых достижений и 
побед.

Стоит также отметить, что 
немалый интерес вызвал и по-
единок за бронзовые награды, в 
котором скрестили клюшки ко-
манды из областной столицы. 
Здесь клуб «Вологда» взял верх 
над «Белыми волками» со сче-
том 4:1. Далее в турнирной таб-
лице команды расположились 
в таком порядке: УЛК, «Чайка», 
«Титан», «Планета», «Беломо-
рец-2». 

Районный спорткомитет

зу «Беломорца». Кроме того, он 
разгромил УЛК из Архангель-
ска 12:2, шекснинскую «Чай-

ку» 13:2 и «Белых волков» 13:0. 
Большинство болельщиков, 

конечно, надеялись, что в фи-

Полиатлонисты района 
заняли четвертое место 
по области

Прелести «Зимней классики» 

Полиатлонистки спортшколы «Олимп» 
Полина Ашапатова, Анастасия Шутова и Светлана Мехаева

Команды «Металлург» и «Спарта-2»: в хоккей играют настоящие мужчины!
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Органы местного самоу-
правления оказывают под-
держку гражданам и их объ-
единениям, создают усло-
вия для деятельности добро-
вольных народных дружин. 

Администрация Вологод-
ского муниципального райо-
на принимает непосредствен-
ное активное участие в дан-
ном процессе совместно с 
ОМВД, МЧС, активистами, 
представителями поселений и 
общественной организацией 
поисково-спасательного отря-
да «ЮК-СПАС». Первые встре-
чи с добровольцами уже со-
стоялись в Сосновском, Спас-
ском, Семёнковском и Подлес-
ном поселениях. На средства 
областного гранта в размере 
более 500 тысяч рублей заку-
пается оборудование: рации, 
фонари, портативные камеры 
и экипировка.

«Дружинники будут свя-
зываться с компетентными 
структурами в случае потен-
циальной опасности на тер-
ритории поселения, а также 
привлекаться к охране обще-
ственного порядка, тушению 
пожаров, поиску людей, к про-
ведению профилактических 
мероприятий по безопасности 
в образовательных учрежде-
ниях. Конечно же, доброволь-
цы пройдут соответствующее 
обучение. Убежден, что созда-
ние дружин повысит безопас-
ность и порядок в поселениях 
и в районе в целом. Безуслов-
но, мы будем рады новым лю-
дям в нашем отряде», – заклю-
чил директор «Муниципальной 
стражи» Вологодского района 
Александр Громов.

Ирина НОВОСЕЛОВА
Предоставлено 

Александром Громовым Согласно прогнозам дорожных экспертов, данное решение уменьшит сроки ремонта на три месяца

В районе 
будут созданы 
добровольческие 
народные 
дружины 

Александр Громов рассказывает активистам Вологодского района 
о работе народной дружины

Водитель корейского авто 
спровоцировал ДТП 
и получил травмы
Легковушка вылетела на 
встречку и не смогла уйти от 
столкновения с малотоннаж-
ным грузовым автомобилем 
– таков результат аварии, слу-
чившейся на территории Под-
лесного сельского поселения.

ДТП произошло утром 26 ян-
варя на 442-м километре авто-
дороги М-8 «Холмогоры» Мо-
сква – Архангельск. Двигаясь со 
стороны Вологды в ярославском 
направлении, 34-летний води-
тель автомашины «Киа-Рио» вы-
ехал на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся с грузо-
вой «Газелью», управлял кото-
рой 48-летний житель Ярослав-
ской области.

От удара обе машины получи-

ли сильные повреждения, кро-
ме того, у «кореянки» практиче-
ски отвалилось правое колесо. 
В результате аварии пострада-
ли водитель иномарки и сидев-
шая рядом с шофером «Газели» 
41-летняя жительница Ярослав-
ской области. Оба с различны-
ми травмами доставлены в об-
ластную клиническую больницу.

«ДТП произошло из-за того, 
что водитель «Киа-Рио» выбрал 
не соответствующую дорожным 
и погодным условиям скорость, 
из-за чего автомобиль занесло 
и выбросило на встречную поло-
су», – сообщила инспектор груп-
пы организации службы район-
ной ГИБДД Юлия Павловская.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

ДТП с летальным исходом

В последние несколько месяцев в связи с плохими погодными 
условиями, в частности, сильным снегопадом, количество ДТП 
в районе увеличилось

Едем в обход
 С 1 февраля меняется схема 
движения на съезде с обхода 
города Вологды в сторону Ар-
хангельска. 

До конца лета этого года по 
этому направлению будет за-
крыто движение через путепро-
вод на 31-м километре автомо-
бильной дороги М-8 «Холмого-
ры» Москва – Ярославль – Во-
логда – Архангельск в связи с 
его ремонтом.

Это позволит сократить сроки 
ремонта, обеспечить безопас-
ное движение автотранспорта и 

повысить качество выполнения 
работ. Согласно прогнозам до-
рожных экспертов, данное ре-
шение уменьшит сроки ремон-
та на три месяца. За период ре-
монтных работ будут смонти-
рованы деформационные швы 
цельными блоками, выполне-
ны бетонные работы, проведе-
на гидроизоляция и укладка ас-
фальтобетонного покрытия без 
разрывов на всю ширину путе-
провода.

Что касается изменений в 
маршруте, то движение из го-
рода на обход Вологды будет ор-

ганизовано через разворотную 
петлю за поселком Дорожный. В 
то время как обратное направле-
ние – с обхода в город – остает-
ся прежним.

Движение с обхода города Во-
логды в поселок Дорожный и да-
лее в сторону Архангельска бу-
дет организовано через разво-
ротную петлю перед станцией 
Рыбкино.

Ирина НОВОСЕЛОВА
Архив пресс-службы 

Вологодского района

23 января в Вологодском рай-
оне произошла авария. Жертв 
при столкновении транспор-
та, к сожалению, избежать 
не удалось.

ДТП случилось в 6:50 на 26-м 
километре автодороги Вологда–
Тихвин вблизи деревни Соколь-
никово Старосельского поселе-
ния на участке, где в настоящее 
время ведутся работы по рас-
ширению дорожного полотна.

По предварительным дан-
ным, 47-летний водитель тяга-
ча «Вольво» выехал на полосу 
встречного движения, где стол-
кнулся с автомашиной ВАЗ-
2114, которой управлял 44-лет-
ний мужчина. Затем фура стол-
кнулась с припаркованными на 
обочине автомобилями «Рено» 
и «Лада-Гранта», и, сбив стояв-
шего рядом с российской маши-
ной дорожного рабочего, увлек-

ла его в кювет. В итоге 46-летний 
рабочий скончался на месте про-
исшествия.

«В настоящее время сотруд-
ники устанавливают обстоятель-
ства случившегося, по мате-
риалам проверки будет приня-

то процессуальное решение», 
– сообщила инспектор по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения райотдела поли-
ции Елена Бобкова.

ГИБДД 
Вологодского района



ОФИЦИАЛЬНО 1727 января 2022 года

Рассмотрев ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», пред-
ставленные документы, руководствуясь пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вологодского муниципаль-
ного района от 26 октября 2021 года № 2787-01 «О наделении правом подписи отдельных до-
кументов администрации Вологодского муниципального района в сфере имущественных и зе-
мельных 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, находящихся в собственности ПАО «Россети Северо-Запад», в отношении земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

35:25:0203025:101, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Борисово, 
Борисовский;

35:25:0203041:436, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Борисово, 
Борисовский;

35:25:0203041:451, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Борисово, 
Борисовский;

35:25:0203041:707, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Борисов-
ский, у д. Борисово;

35:25:0203041:708, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Борисов-
ский, у д. Борисово;

35:25:0203041:937, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Боисов-
ский, д. Борисово;

35:25:0501034:442, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:455, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:457, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:459, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:461, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:462, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:465, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:466, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:499, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:522, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:576, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Лесков-
ский, д. Новое;

35:25:0501034:610, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Лесков-
ское, д. Новое;

35:25:0501034:655, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, муни-
ципальный район Вологодский, сельское поселение Сосновское, деревня Новое, улица Рож-
дественская, земельный участок 1;

35:25:0501034:720, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Лесков-
ское, д. Новое;

35:25:0501034:279, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0501034:286, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0501034:287, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0501034:293, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0501034:295, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0501034:296, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0501034:297, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский муниципальный район, сельское поселение Сосновское, деревня Новое, д. 119;
35:25:0501034:298, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0501034:299, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0501034:386, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0501034:644, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Лесковский с/с, вблизи д. Новое;
35:25:0703034:549, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Марковский;
35:25:0703034:648, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Марков-

ское, д. Порошино;
35:25:0703034:655, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Марков-

ское, д. Порошино;
35:25:0703034:659, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Марков-

ское, д. Порошино;
35:25:0703034:937, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Подлесное сельское поселение, д. Порошино;
35:25:0704026:798, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:799, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:809, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:811, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:812, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:879, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:883, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:867, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:947, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:948, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:949, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:950, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:959, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:960, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:961, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное; 
35:25:0704026:962, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0705041:563, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:564, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:566, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:566, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:568, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:569, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:570, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:571, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:572, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:573, местоположение: Вологодская область, Вологодский район, с/п Спас-

ское, д. Родионцево;
35:25:0705041:574, местоположение: Вологодская область, Вологодский район, с/п Спас-

ское, д. Родионцево;
35:25:0705041:575, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:576, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Во-

логодский, с/п Спасское, д. Родионцево;
35:25:0705041:578, местоположение: Вологодская область, Вологодский р-н, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:585, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:595, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:644, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:645, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спасское, 

д. Родионцево;
35:25:0705041:646, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Шаньково;
35:25:0501037:1272, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Спас-

ское, д. Родионцево;
35:25:0704026:867, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0704026:869, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0201063:241, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0201063:586, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:587, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:588, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:589, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:590, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:591, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:592, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:593, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:594, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:595, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0201063:596, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Борисовское;
35:25:0705041:745, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Во-

логодский, д. Родионцево;
35:25:0705041:746, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Во-

логодский, д. Родионцево;
35:25:0705041:890, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Во-

логодский, д. Родионцево;
35:25:0705041:899, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Во-

логодский, д. Родионцево;
35:25:0705041:905, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, деревня Родионцево;
35:25:00705041:906, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, деревня Родионцево;
35:25:0705041:907, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, деревня Родионцево;
35:25:0705041:908, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, муници-

пальный район Вологодский, сельское поселение Спасское, деревня Родионцево, улица Брил-
лиантовая, земельный участок 11;

35:25:0705041:909, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-
годский район, деревня Родионцево;

35:25:0705041:913, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-
годский район, деревня Родионцево;

35:25:0705041:914, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-
годский район, деревня Родионцево;

35:25:0705041:1344, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-
годский район, сельское поселение Спасское, деревня Родионцево;

35:25:0705041:1345, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-
годский район, сельское поселение Спасское, деревня Родионцево;

35:25:0705041:1349, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-
годский район, сельское поселение Спасское, деревня Родионцево;

35:25:0705041:1351, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-
годский район, сельское поселение Спасское, деревня Родионцево;

35:25:0705040:26, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, п. Непотяго-
во, Спасский;

35:25:0000000:357 (единое землепользование), местоположение: Вологодская область, р-н 
Вологодский, п. Непотягово, Спасский;

35:25:0705040:987, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский, с/с Спасский, п. 
Непотягово;

35:25:0404040:25, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Терпелка, 
Сосновский;

35:25:0404040:85, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Соснов-
ский, д. Терпелка;

35:25:0404070:20, местоположение: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 460 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Воло-
годская область, р-н Вологодский, Сосновский;

35:25:0404070:225, местоположение: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 500 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Воло-
годская область, р-н Вологодский, д. Терпелка, Сосновский, д. 1;

35:25:0404070:579, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский, с/с Сосновский;
35:25:0404070:817, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Соснов-

ский, д. Терпелка;
35:25:0603047:237, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Спасский, 

п. Можайское;
35:25:0603072:19, местоположение: местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 330 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, п. Можайское, Спасский, д. 14;

35:25:0603072:36, местоположение: местоположение: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 320 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Вологодская область, р-н Вологодский, п. Можайское, Спасский, д. 14;

35:25:0603072:51, местоположение: местоположение: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 470 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Вологодская область, р-н Вологодский, п. Можайское, Спасский, д. 2;

Постановление Администрации Вологодского муниципального района от 17.01.2022 № 71-01
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35:25:0603072:72, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, п. Можайское, 
Спасский;

35:25:0703034:1011, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Вологодский;

35:25:0703034:1196, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Вологодский;

35:25:0703034:1198, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Вологодский;

35:25:0703034:553, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0703034:805, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0703034:806, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0703034:807, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0703034:808, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0703034:814, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0703034:815, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0703034:816, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0703034:817, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0703034:818, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0404071:999, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Во-

логодский, с/п Сосновское;
35:25:0000000:1349, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Подлес-

ный, д. Снасудово;
35:25:0000000:1351, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Подлес-

ный, д. Снасудово;
35:25:0000000:1352, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Подлес-

ный, д. Снасудово;
35:25:0704004:13, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Подлес-

ный, д. Снасудово;
35:25:0704026:977, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Снасудово;
35:25:0704026:978, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Снасудово;
35:25:0704026:1112, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Вологодский, с/п Подлесное, д. Снасудово;
35:25:0703035:3, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Гончаров-

ский, п. Заря;
35:25:0403035:257, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Гончаров-

ский, п. Заря;
35:25:0706072:760, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:804, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:805, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:806, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:807, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:808, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:809, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:810, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:811, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:887, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706072:888, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706013:51, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Подлесное;
35:25:0706013:913, местоположение: местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 100 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Вологод-
ская область, р-н Вологодский, п. Надеево, Подлесный, д. 67;

35:25:0706013:1694, местоположение:, Вологодская обл., р-н Вологодский, п. Надеево;
35:25:0706013:1937, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, п. Надеево;
35:25:0706013:2053, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Вологодский, с/с Подлесный, п. Надеево;
35:25:0706013:2055, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Вологодский, с/с Подлесный, п. Надеево;
35:25:0706071:1651, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, п. Надеево;
35:25:0706071:2337, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Подлесное сельское поселение, п. Надеево;
35:25:0706071:2338, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Подлесное сельское поселение, п. Надеево;
35:25:0706071:2339, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Подлесное сельское поселение, п. Надеево;
35:25:0706071:2341, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Подлесное сельское поселение, п. Надеево;
35:25:0706071:2343, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Подлесное сельское поселение, п. Надеево;
35:25:0706071:2347, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Подлесное сельское поселение, п. Надеево;
35:25:0706071:2348, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский район, Подлесное сельское поселение, п. Надеево;
35:25:0403071:31, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, Гончаровский;
35:25:0403071:54, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологод-

ский район, Майское сельское поселение, д. Россолово;
35:25:0403071:55, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологод-

ский район, Майское сельское поселение, д. Россолово;
35:25:0403071:56, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологод-

ский район, Майское сельское поселение, д. Россолово;
35:25:0403071:57, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологод-

ский район, Майское сельское поселение, д. Россолово;
35:25:0403071:65, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологод-

ский район, Майское сельское поселение, д. Россолово;
35:25:0403071:66, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологод-

ский район, Майское сельское поселение, д. Россолово;
35:25:0403071:68, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Майское, 

д. Россолово;
35:25:0403071:69, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Майское, 

д. Россолово;
35:25:0403071:71, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Майское, 

д. Россолово;
35:25:0403071:74, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Майское, 

д. Россолово;
35:25:0602007:9, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Пудегский, 

д. Дорки;
35:25:0602007:19, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Дорки, Пу-

дегский;
35:25:0602078:841, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0706001:825, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-

годский муниципальный район, сельское поселение Спасское, поселок Непотягово;
35:25:0706071:1407, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0000000:650, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;
35:25:0704020:5, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Луч», участок 6;
35:25:0704020:1, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Луч», участок 7;
35:25:0704020:4, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Луч», участок 9;
35:25:0000000:335 (единое землепользование), местоположение: обл. Вологодская, р-н Во-

логодский;
35:25:0704027:441, местоположение: Вологодская область, р-н Вологодский;
35:25:0704027:446, местоположение: Вологодская обл., р-н Вологодский;

35:25:0704027:867, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Во-
логодский, Подлесное сельское поселение, с/т «Луч»;

35:25:0704020:131, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Воло-
годский район, Подлесное сельское поселение, с/т «Луч».

2. Установить срок публичного сервитута – 49 лет.
3. 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.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. Утвердить границы публичных сервитутов в соответствии с приложениями к настояще-
му постановлению.

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

7. Управлению делами администрации Вологодского муниципального района в течение пяти 
рабочих 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 Вологодско-
го муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

8. Отделу земельных отношений управления имущественных отношений администрации Во-
логодского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настояще-
го постановления:

8.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, 
указанных 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 настояще-
го постановления.

9. ПАО «Россети Северо-Запад»:
9.1. Обеспечить заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута в поряд-

ке, установленном статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации.
9.2. Привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-

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

Заместитель руководителя 
администрации района 

Р. И. Ваниев.

Постановление Администрации Вологодского муниципального района 
 от 20.01.2022 № 91-01

Об установлении публичного сервитута
Во исполнении апелляционного определения Вологодского областного суда от 29 июля 2021 

года, на основании ходатайства Болдыревой А. М., Чеканова А. С., Курзенева А. Л., Казарина А. 
А., Княжевой Н. Н., Легких Н. В., Морозова Я. А., Морозовой А. П., представленных документов, 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 26 октября 
2021 года № 536 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении 
и прекращении публичных сервитутов», постановлением администрации Вологодского муни-
ципального района от 26 октября 2021 года № 2787-01 «О наделении правом подписи отдель-
ных документов администрации Вологодского муниципального района в сфере имуществен-
ных и земельных правоотношений», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на основании ходатайства Болдыревой А. М., Чеканова А. С., Курзенева А. Л., 
Казарина А. А., Княжевой Н. Н., Легких Н. В., Морозова Я. А., Морозовой А. П. публичный сер-
витут в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706071:1039, местопо-
ложение: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Спасский, п. Можайское, в целях прохо-
да и проезда.

2. Установить срок публичного сервитута – 49 лет.
3. Управлению делами администрации Вологодского муниципального района в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Маяк».
3.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Вологодско-

го муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Отделу земельных отношений управления имущественных отношений администрации Во-

логодского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настояще-
го постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

4.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Вологодской 
области.

4.3. Направить копию настоящего постановления инициатору установления публичного сер-
витута.

Заместитель руководителя администрации района Р. И. Ваниев.

Постановление Главы Вологодского муниципального района
от 20.01.2022 № 6

Об инициативе о преобразовании поселений, входящих в состав 
Вологодского муниципального района Вологодской области, 

путём их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа,

 и по определению административного центра объединенного 
муниципального образования в городе Вологде

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдвинуть инициативу о преобразовании поселений, входящих в состав Вологодского му-
ниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь обра-
зованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению 
административного центра объединенного муниципального образования в городе Вологде. 

2. Обратиться к представительным органам муниципальных образований с предложением 
поддержать инициативу о преобразовании поселений, входящих в состав Вологодского му-
ниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь обра-
зованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению 
административного центра объединенного муниципального образования в городе Вологде.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований назначить и провести публичные слу-
шания по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Вологодского муниципально-
го района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного му-
ниципального образования статусом муниципального округа, и по определению администра-
тивного центра объединенного муниципального образования в городе Вологде. 

4. Направить настоящее постановление в органы местного самоуправления поселений 
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Вологодского муниципального района. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газе-

те «Маяк» и размещению на официальном сайте Вологодского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня его принятия.

Глава района С. Г. Жестянников.

Постановление Главы Вологодского муниципального района
 от 24.01.2022 № 9

О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Вологодского муниципального 

района Вологодской области, путём их объединения 
и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по 

определению административного центра объединенного 
муниципального образования в городе Вологде

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 29 
Устава Вологодского муниципального района, решением Комитета районного самоуправления 
от 18.10.2005 № 203 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Вологодском му-
ниципальном районе», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Вологодского муниципального района Вологодской области, путём их объеди-
нения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муни-
ципального округа, и по определению административного центра объединенного му-
ниципального образования в городе Вологде 15 февраля 2022 года в период с 10 часов 
до 11 часов в большом зале администрации Вологодского муниципального района по адресу: 
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, 5 этаж с учетом положений постановления Правительства об-
ласти от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области».

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях руководителя Аппарата Пред-
ставительного Собрания Вологодского муниципального района Труфанову Г. П., докладчиком 
назначить консультанта Аппарата Представительного Собрания Вологодского муниципально-
го района Аннина В. Р.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Аппарат Представитель-
ного Собрания Вологодского муниципального района.

4. В публичных слушаниях вправе принять участие все жители Вологодского муниципально-
го района, депутаты Представительного Собрания Вологодского муниципального района, гла-
вы сельских поселений Вологодского муниципального района, должностные лица, специали-
сты органов местного самоуправления района, представители органов государственной вла-
сти, предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, профессиональных 
союзов, средств массовой информации.

5. Прием письменных предложений жителей района по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, осуществляется по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, каб. 108 (1 этаж), тел. 
72-92-92, в том числе посредством официального сайта Вологодского муниципального райо-
на и электронного адреса: psvmr@volraion.ru. Прием предложений начинается на следующий 
день с момента опубликования настоящего постановления и заканчивается за 1 день до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Проект решения Представительного Собрания Вологодского муниципального района «О 
поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в состав Вологодского муници-
пального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образован-
ного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению адми-
нистративного центра объединенного муниципального образования в городе Вологде» разме-
стить на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вологодского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава района С. Г. Жестянников. 

Постановление Администрации Майского сельского поселения 
от 24 января 2022 года № 21

О проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования сельских поселений, входящих в состав

 Вологодского муниципального района, путем их объединения 
в Вологодский муниципальный округ

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Устава Майского сельского поселения, решением Совета сельского поселения от 28.10.2009 
№ 13 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Майском сельском поселении», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу преобразования сельских поселений, 
входящих в состав Вологодского муниципального района, путем их объединения в Во-
логодский муниципальный округ 09 февраля 2022 года в период с 10 часов до 11 ча-
сов в здании администрации Майского сельского поселения по адресу: Вологодский район, 
п. Майский, д. 19а, 2 этаж, 3 кабинет с учетом положений постановления Правительства обла-
сти от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области».

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу поселения М. М. Баса-
лаев, докладчиком назначить заместителя главы Агапову Е. В.

4. В публичных слушаниях вправе принять участие все жители Майского сельского поселе-
ния Вологодского муниципального района, должностные лица, специалисты органов местно-
го самоуправления района, представители органов государственной власти, предприятий, 
учреждений, организаций, общественных организаций, профессиональных союзов, средств 
массовой информации.

5. Прием письменных предложений жителей района по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, осуществляется по адресу: Вологодский район, п. Майский, д. 19а, кабинет 1. При-
ем предложений начинается на следующий день с момента опубликования настоящего поста-
новления и заканчивается за 2 дня до начала проведения публичных слушаний. 

6. Настоящее постановление и проект решения Совета Майского сельского поселения Во-
логодского муниципального района Вологодской области «О поддержке инициативы преобра-
зования поселений, входящих в состав Вологодского муниципального района Вологодской об-
ласти, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенно-
го муниципального образования в городе Вологде» подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Маяк», в «Официальном вестнике Майского сельского поселения» 
и размещению на официальном сайте Майского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава поселения М. М. Басалаев. 
ПРОЕКТ

Решение Совета Майского сельского поселения от «___»________2022 года № _

О поддержке инициативы преобразования поселений, 
входящих в состав Вологодского муниципального района
 Вологодской области, путём их объединения и наделения

 вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа, и по определению 
административного центра объединенного 

муниципального образования в городе Вологде
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев резуль-
таты публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Вологод-
ского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определе-
нию административного центра объединенного муниципального образования в городе Волог-
де, состоявшихся в Майском сельском поселении Вологодского муниципального района Во-
логодской области 09.02.2022, постановлением главы Вологодского муниципального района 
от 20 января 2022 года № 6 «Об инициативе о преобразовании поселений, входящих в состав 
Вологодского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделе-
ния вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в го-
роде Вологде», Совет Майского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу главы Вологодского муниципального района о преобразовании 
поселений, входящих в состав Вологодского муниципального района Вологодской области, пу-
тём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муни-
ципального образования в городе Вологде.

2. Направить настоящее решение в Представительное Собрание Вологодского муниципаль-
ного района. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Маяк», в «Официальном вестнике Майского сельского поселения» и размещению на офици-
альном сайте Майского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава поселения М. М. Басалаев.

Администрация сельского поселения Сосновское 
Вологодского муниципального района

Оповещение о проведении публичных слушаний 
На публичные слушания выносится вопрос преобразования поселений, входящих в состав 

Вологодского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наде-
ления вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, 
и по определению административного центра объединенного муниципального образования 
в городе Вологде. 

Постановление Главы сельского поселения Сосновское «О назначении публичных слушаний 
«Об инициативе о преобразовании поселений, входящих в состав Вологодского муниципально-
го района Вологодской области, путем их объединения и наделения вновь образованного му-
ниципального образования статусом муниципального округа, и по определению администра-
тивного центра объединенного муниципального образования в городе Вологде» от 24.01.2022 
г. № 2, проект решения Совета сельского поселения Сосновское по теме публичных слушании 
будут представлены с 27.01.2022 г. по 11.02.2022 г. в здании администрации сельского посе-
ления Сосновское по адресу: п.Сосновка, ул. Молодежная, д. 1, 2 этаж.

График работы понедельник-пятница с 8-00 до 16-00, суббота, воскресенье – выходные дни 
(проводятся консультации по теме публичных слушаний).

Собрание участников публичных слушании состоится 11.02.2022 года с 10:00 до 
11:00 ч. в здании МБУК «КДО Сосновское» по адресу: Вологодский район, п. Сосновка, ул. 
Молодежная, дом 3.

Время начала регистрации участников – 9.30 ч.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пу-

бличных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений;
Номер контактного телефона/факс: Администрация сельского поселения Сосновское 8(8172) 

77-58-42/ 77-58-42. Почтовый адрес: Вологодский район, п. Сосновка, ул. Молодежная, дом 1. 
Электронный адрес: sosnovskoe.poselenie@mail.ru.

Информационные материалы по проекту, представленному на публичные слушания, 
размещены на официальном сайте сельского поселения Сосновское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: sosnovskoe35.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сошиной Анной Витальевной, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 21548, почтовый адрес: 160009 
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 оф. 506, e-mail: annarakutina@yandex.ru, тел: 8-921-235-27-09, 
член Ассоциации СРО «БОКИ». 

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Воло-
годский р-н, с/с Прилукский, д. Гришино, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и (или) площади земельного участка с К№35:25:0701009:48.

Заказчиком кадастровых работ является: Молодцова Галина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ прово-

дится по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Прилукский, д. Гришино, дом 22, 
28.02.2022 года в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Мальцева, д. 52 оф. 506, возражения по проекту межевого плана и требований о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
27.01.2022 г. по 28.02.2022 г. по вышеуказанному адресу. Смежные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: К№35:25:0701009:47 распо-
ложен Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Прилукский, д. Гришино. 

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

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

пального района информирует о наличии земельного участка площадью 1014 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, местоположение: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, Семенковское сельское поселение, п. Фетинино, и 
возможности предоставления гражданам в аренду.

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

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

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

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 24, каб. 315, понедельник-пятница с 8.00 по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 или на адрес 
электронной почты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 24.02.2022 г.
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Поздравляем!Поздравляем!
Реклама
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

В СХПК «Ильюшинский» 
Вологодского района, 

д.Березник, 
на постоянную работу 

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

По всем вопросам 
обращаться по телефонам: 

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

Реклама

Вологодская районная организация ООО Профсоюза работни-
ков АПК РФ выражает искреннее соболезнование председателю 
первичной профсоюзной организации СПК «Агрофирма Красная 
Звезда» Строковой Лилии Александровне в связи с безвремен-
ной смертью мужа 

ЮРИЯ.

СПК «Агрофирма Красная Звезда» скорбит по поводу прежде-
временной смерти водителя 

КОРОТКОВА 
Юрия Георгиевича 

и выражает искренние соболезнования жене Строковой Лилии 
Александровне и сыну Короткову Андрею Юрьевичу, а также род-
ным и близким.

Старосельское 
сельское поселение, 

п. Кипелово

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

на постоянную работу требуются:

Зоотехник – з/п 35 500 руб.
Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.
Оператор кормоцеха – з/п от 29 000 руб.
Повар (заведующий хозяйством в отделение Молочное) – з/п летом 
от 28 000 руб., зимой от 23 000 руб.
Ветеринарный врач-осеменатор – з/п от 42 000 руб.
Ветеринарный фельдшер – з/п от 22 700 руб.
Слесарь молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.
Операторы машинного доения – з/п от 30 000 – 45 000 руб.
Слесарь МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 30 000 руб.
Инженер МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 37 000 руб.
Рабочий стройцеха – з/п от 25 000 руб.
Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в 
сезонные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50
Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.
Электрогазосварщик – з/п от 29 000 руб. до 45 000 руб. (в зависимости 
от квалификации, разряда)
Заведующий зерновым складом, оператор К-850 – з/п от 28 000 руб.
Водитель на легковой автомобиль – з/п от 22 000 руб.
Племучетчик – з/п от 29 500 руб.
Телятница – з/п от 29 000 руб.
Специалист по ОТ, ТБ, ГО и ЧС – з/п от 30 000 руб.

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

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

Реклама                                           ОАО «Заря»

д. Ивлевское,
НЕСТЕРОВУ 
Александру 

Николаевичу
Замечательного 

человека, 
папу, дедушку, 
поздравляем 

с днём рождения! 
Желаем здоровья, счастья, 

успехов, благополучия, мир-
ного неба, больше улыбок. 
Долгих лет жизни вам с ба-
бушкой!

Сын Сергей 
и родные

Поздравляем с юбилеем 
ЯФИЗОВУ 

Галину Николаевну!
Пусть в этот день 

прозвучат пожелания
Бодрости, сил и здоровья
На все времена.
Близкие люди

 пускай окружают вниманием,
Жизнь будет радости, 

счастья и света полна!
Голубева В. В., Голубева С. В., 

Соболева Г. П., 
Касаткина Г. И., Клубова Н. П.

Реклама                                             ООО «ТК ЧСК»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аттестат о среднем образова-

нии № А-7206830 от 17.06.2001, 
выданный Муниципальным обра-
зовательным учреждением Кипе-
ловской средней (полной) обще-
образовательной школой на имя 
Кочегаровой Светланы Никола-
евны, считать недействительным.

 Официально
Извещение

В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 39.10, ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Закона Вологодской области от 12.02.2015 
№ 3569-ОЗ, администрация Вологодского муниципального района ин-
формирует о возможности предоставления в безвозмездное пользо-
вание земельного участка с кадастровым номером 35:25:0602062:168 
площадью 945 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, 
местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское 
поселение, д. Янгосарь, для ведения личного подсобного хозяйства. 

– заявления принимаются: АУ ВМР «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по адре-
су: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

– администрации Вологодского муниципального района по адресу: 
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, каб. 315, понедельник, вторник, 
среда, четверг с 8.00 по 17.15, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 13.00. 

Дата окончания приёма заявлений – 25.02.2022 г.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администра-

ция Вологодского муниципального района информирует о наличии 
земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного на зем-
лях населённых пунктов, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципаль-
ный район, Старосельское сельское поселение, д. Янгосарь, и воз-
можности предоставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка 
можно ознакомиться в управлении имущественных отношений адми-
нистрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Волог-
да, ул. Герцена, д. 63а, каб. 310, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, кон-
тактное лицо: Кирпичева Екатерина Андреевна 72-33-92.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка принимаются в течение 30-ти дней со дня раз-
мещения и опубликования настоящего извещения:

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

– в администрации Вологодского муниципального района по адре-
су: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, каб. 315, понедельник-пятница 
с 8.00 по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 или на адрес электронной по-
чты adm@volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 24.02.2022 г.

Конкурс 
для библиотек района
Сотрудников библиотек приглашают к участию в фотокон-
курсе «Будни библиотекаря в цифровую эпоху».  

На конкурс принимаются нестандартные сюжетные автор-
ские фотографии, отражающие специфику работы сотрудни-
ка библиотеки, интересные стороны этой профессии, а также 
все те сложные, веселые, увлекательные, трогательные, не-
ожиданные моменты, которые и составляют будни библиоте-
каря. Объектом фоторабот могут стать интерьеры и фонды, 
читатели, сотрудники, любые события и мероприятия, про-
ходящие в библиотеке и соответствующие теме конкурса.

Фотографии принимаются до 10 мая.  Победителей кон-
курса объявят 27 мая, в Общероссийский день библиотек.

Организатор конкурса – Юношеский центр им. В.Ф. Тен-
дрякова. Дополнительная информация по телефону 8 (8172) 
72-36-56.

Реклама            ИП Козьменко С.В.

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ (КИ)
СБОРЩИКИ тележек

З. п. без задержек.

8 927 412-89-60
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