
ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА   ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1939 ГОДА   ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ЧЕТВЕРГ

3 ФЕВРАЛЯ
2022 ГОДА

№ 4 (8774) 

Старт 
для 
возможностей

В районе 
готовится 
к открытию 
«Школа 
фермера» /5 

Мелодия 
коклюшек
Жительница 
Майского 
вошла в число 
победителей 
конкурса 
«Волшебная 
ниточка» /9

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»

ПО ДОРОГЕ 
ЖИЗНИ /3

В районе почтили память 
героев блокадного Ленинграда



Как одна из мер по защите от инфекции – проведение дезинфекции школ и детских садов, 
также обработка (по заявкам) в социальных учреждениях
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Ситуация с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции, в том числе c новым 
штаммом «омикрон», с каж-
дым днем в регионе стано-
вится всё хуже. И прогнозы 
на ближайшее будущее у спе-
циалистов далеко не оптими-
стичные. Об этом 27 января 
во время оперативного сове-
щания заявил первый заме-
ститель губернатора Воло-
годской области, председа-
тель правительства области 
Антон Кольцов. 

Учитывая, что количество за-
разившихся растет высокими 
темпами и достаточно весомую 
долю в этой статистике стали за-
нимать дети, региональное пра-
вительство приняло решение 
увеличить общий коечный фонд 
в Вологде и Череповце и коеч-
ный фонд для детей. Также уси-
лена работа кол-центра и горя-
чей линии 122. 

Эти меры позволят сконцен-
трироваться на главном – ра-
боте первичного медицинского 
звена, на которое сегодня при-
ходится колоссальная нагрузка.

Кроме того, с 31 января вре-
менно приостановлено оказание 
плановой медицинской помощи 
для взрослых в амбулаторных и 
стационарных условиях, за ис-
ключением деятельности днев-
ных стационаров по профилям: 
акушерство и гинекология, гема-
тология, онкология, психиатрия, 
а также с социально значимыми 
заболеваниями. 

Также стоит запрет на прове-
дение профилактических меро-
приятий для взрослых в части 
диспансеризации, профилакти-
ческих медосмотров, за исклю-
чением вакцинации и обязатель-
ных профилактических медос-
мотров отдельных категорий ра-
ботников.

Отметим, что вся плановая по-
мощь для детского населения, а 
также неотложная помощь для 
всех слоев населения сохра-
нены.

Кроме того, с этой же даты 
вводится запрет на проведение 
конгрессных, деловых и торже-
ственных мероприятий, прово-
димых органами исполнитель-
ной государственной власти и 
местного самоуправления.

Все остальные мероприятия, 
проводимые в том числе в ТЦ, 
театрах и других развлекатель-
ных и культурных учреждениях, 
проводятся в обычном формате 
с учетом всех требований сан-
эпиднадзора.

В части образовательной сфе-
ры принято решение с 31 января 
временно приостановить работу 
дополнительных образователь-
ных программ спортивной под-
готовки, творческой деятельно-
сти и в области искусства в оч-
ном формате как государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний, так и частного бизнеса.

В Вологодском районе за по-
следнюю неделю количество за-
болевших коронавирусом вы-
росло в 3 раза, а среди детей 
– в 8 раз. На карантин закрыто 

29 классов в восьми школах и 
три группы в трех детских садах.

Чтобы ограничить распростра-
нение коронавируса, в трех об-
разовательных учреждениях – 
Кубенской, Семёнковской и Со-
сновской школах – дополнитель-
ные каникулы для первоклассни-
ков, традиционно устанавливае-
мые в середине февраля, пере-
двинули на более ранний срок. 

Кроме того, в Вологодском 
районе мобильная группа 
специальной обработки спе-
циализированной пожарно-
спасательной части провела де-
зинфекцию в спортивном ком-
плексе «Олимп» поселка Май-
ский.

Комплекс является социально 
значимым объектом. В нем про-
ходят соревнования различного 
уровня, а в гостинице останавли-
ваются гости из различных реги-
онов нашей страны.

Также сотрудники МЧС при-
ступили к дезинфицирующей 
обработке образовательных 
учреждений района. Обрабо-
тали группы в детских садах в 
Васильевском, Грибкове, Огар-
кове и Харачеве. Следующие по 
плану – дошкольные учрежде-
ния Спасского поселения.

Для дезинфекции использу-
ется безопасный для детей рас-
твор, соответствующий требо-
ваниям Роспотребнадзора. Об-

рабатываются группы и все по-
верхности, с которыми могут 
контактировать дети, родители 
и работники учреждений.

«Новый штамм распространя-
ется быстро, поэтому нужно не-
укоснительно соблюдать реко-
мендации медиков и не забы-
вать о мерах профилактики. А, 
кроме того, как и раньше, глав-
ным орудием борьбы с коро-
навирусной инфекцией любо-
го штамма остается вакцина-
ция», – сказал глава Вологодско-
го района Сергей Жестянников.

Ирина НОВОСЁЛОВА
Архив пресс-службы 

Вологодского района

Уровень безработицы в Во-
логодском районе вышел на 
допандемийные показатели. 
Сейчас он составляет 0,7 %, 
что на пять процентов ниже, 
чем в 2020 году. 

Это стало возможным благо-
даря региональным мерам под-
держки и активному взаимодей-
ствию администрации района с 
работодателями и предприятия-
ми муниципалитета. Ситуации на 
рынке труда традиционно уделя-
ется особое внимание, кадровый 
вопрос – один из ключевых для 
развития территории.

Стабильная ситуация на рын-
ке труда наблюдается и в це-
лом по области. Такую информа-
цию дает региональный Депар-
тамент труда и занятости насе-
ления. На начало 2022 года чис-
ленность безработных граждан, 
состоящих на регистрационном 
учете в службе занятости, была 
в 3,6 раза меньше, чем на нача-
ло 2021 года, что составило по-
рядка 7,1 тыс. человек.

«Надо понимать, что в про-
шлом году у нас был большой 
рост количества безработных – 
более 25 тысяч человек на нача-
ло года, потом постепенно нача-

Безработица выходит 
на допандемийный уровень

Меры борьбы с «омикроном» становятся жестче

Вологодский район динамично развивается, и ему нужны молодые 
и энергичные профессионалы разных специальностей

лось снижение. Его удалось до-
стичь благодаря реализуемым в 
регионе антикризисным мерам», 
– прокомментировал начальник 
регионального Департамента 
труда и занятости Олег Белов.

Уровень регистрируемой без-
работицы на 1 января 2022 года 
достиг 1,2 %. Это на 3,3 процент-
ных пункта ниже, чем на начало 
2021 года. 

Оказывается поддержка и тем, 

кто только начинает трудовую 
деятельность. Служба занято-
сти и образовательные орга-
низации региона договорились 
о совместной работе по трудо-
устройству выпускников.

Так, областной центр занято-
сти подписал соглашения с 37 
образовательными организация-
ми области: вузами, колледжа-
ми и техникумами. Также оказы-
вать содействие в трудоустрой-

стве будут тем вологжанам, кто 
испытывает трудности в поис-
ке работы, включая инвалидов 
и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Благодаря региональной служ-
бе занятости молодые люди по-
лучают услуги по психологиче-
ской поддержке, профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному профессиональному 
образованию, становятся участ-
никами мероприятий по соци-
альной адаптации на рынке тру-
да. Например, от психологов они 
узнают, как правильно состав-
лять резюме и вести себя на со-
беседовании.

Еще одна форма поддерж-
ки молодых от службы занято-
сти – стажировки. За три года их 
прошли 200 студентов и дипло-
мированных выпускников обла-
сти. Более 40 % из них трудоу-
строены на постоянные рабо-
чие места.

«Для успешного вхождения на-
шей молодежи в активную тру-
довую жизнь необходимо при-
ложить согласованные усилия, 
– комментирует заместитель гу-
бернатора области Виталий Ту-
шинов. – Это усилия и образова-
тельных учреждений, и органов 

службы занятости, и наших ра-
ботодателей, которые принима-
ют молодых специалистов на ра-
боту. И, конечно, самих «главных 
героев» – юношей и девушек, ко-
торые ищут свое призвание».

Кстати, на прошлой неделе 
в администрации Вологодско-
го района прошла встреча гла-
вы муниципалитета Сергея Же-
стянникова с представителем 
ООО «Вологодское мороженое» 
Екатериной Николаевной. Тема 
разговора – кадровый вопрос. 
В связи с увеличением объе-
ма у предприятия в марте будет 
дополнительно открыто 50 ва-
кансий на должность укладчика-
упаковщика. Это предложение 
может заинтересовать многих 
жителей муниципалитета. Ин-
формация о вакантных местах 
будет размещена в центрах об-
щественного доступа – в библио-
теках и в офисах МФЦ. Также ва-
риант трудоустройства на время 
летних каникул будет предложен 
школьникам и студентам Кубен-
ского филиала Вологодского 
технического колледжа.

Ольга ПЕТРОВА
Архив пресс-службы 

Вологодского района



Большая и дружная патриотическая семья объединяет в районе общим делом и проектами уже 
913 человек. На территории действуют 33 юнармейских отряда
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27 января в День снятия 
блокады Ленинграда в Во-
логодском районе почтили 
память тех, кто не дожил до 
Великой Победы, и вырази-
ли дань уважения мужеству 
героев, которые прошли су-
ровые испытания холодом, 
голодом и утратой родных и 
близких в страшное блокад-
ное время.

Глава Вологодского района 
Сергей Жестянников вместе с 
отрядом юнармейцев из Спас-
ской школы возложили цветы к 
мемориалу «Аллея Славы» в по-
селке Майский. Среди отважных 
защитников, которые не позво-
лили врагу покорить осажден-
ный город, есть и герои из Во-
логодского района. Имена вось-
ми таких наших земляков уве-
ковечены на гранитных звез-
дах «Аллеи Славы» – Владимир 
Алексеевич Пименов, Михаил 
Константинович Власов, Игорь 
Александрович Каберов, Алек-
сандр Константинович Панкра-
тов, Валентин Васильевич Су-
грин, Борис Васильевич Глад-
ков, Иван Васильевич Павлов-
ский, Николай Александрович 
Илюшичев.

«Сегодня особая дата сре-
ди дней воинской славы нашей 
страны – День снятия блокады 
Ленинграда. День памяти и бес-
конечной благодарности тем, 
кто выстоял, проявив беспри-
мерное мужество. 872 дня дли-
лась блокада, но, несмотря на 
бомбежки, артобстрелы, голод 
и холод, город жил и боролся.

Оборона Ленинграда – это 
пример мужества, самопожерт-

ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ
В районе почтили память героев блокадного Ленинграда

ское движение, которое в муни-
ципалитете с каждым годом ста-
новится всё активнее, не толь-
ко принимает участие в меро-
приятиях, приуроченных к па-
мятным датам, но и ухаживает 
за памятниками участников во-
енных действий.

Большая и дружная патри-
отическая семья объединя-
ет в районе общим делом и 
проектами уже 913 человек. 
На территории действуют 
33 юнармейских отряда. 
Юнармейцы учатся стрелять, 
оказывать медицинскую по-
мощь, ориентироваться по 
карте. Они занимаются волон-
терской деятельностью, помо-
гают ветеранам войны и труда, 
участвуют в сохранении мемо-
риалов.

В рамках конкурса проектов 
юнармейского движения «Во-
логодский район – родина ге-
роев» реализованы инициа-
тивы «Календарь «Герои Воло-
годского района», «Создание 
сайта «Наши земляки – герои 
Великой Отечественной вой-
ны», «Возвращение медалей 
участнику Великой Отечествен-
ной войны», «Благоустройство 
территории памятника». Благо-
даря проектам «Юнармейское 
лето» и «Юнармейская осень» 
ребята изучают историю Оте-
чества и Вооруженных сил, уча-
ствуют в военно-спортивных 
играх, оттачивают навыки в 
тактико-специальных учениях, 
походах.

Ольга ПЕТРОВА
Архив пресс-службы 

Вологодского районаГлава региона Сергей Жестянников возложил цветы к мемориалу

вования, стойкости и силы духа. 
Наш долг – бережно хранить и 
передавать будущим поколе-
ниям память о подвиге и быть 
достойными памяти тех, кто от-
дал свою жизнь за нашу сво-
боду. Низкий поклон защитни-
кам осажденного Ленинграда, 
труженикам тыла и вечная па-
мять погибшим!» – сказал гла-
ва Вологодского района Сер-
гей Жестянников, обращаясь к 
присутствующим на возложе-
нии цветов.

Добавим, что также в этот 
день прошли торжественные 
мероприятия по возложению 
цветов к памятникам и мемо-
риалам героев войны в других 
поселениях района. Юнармей-

Витамины 
на стол!
С 1 февраля во всех детских садах рай-
она стартовала акция «Витаминная та-
релка». Для малышей в группах это 
приятное событие, ведь сейчас на обе-
денных столах, помимо блюд традици-
онного меню, появятся еще и любимые 
овощи с фруктами.

Акция востребована именно сейчас, в 
зимне-весенний период, когда иммуни-
тет ослаблен и требует дополнительных 
витаминов. А намного полезнее и вкус-
нее получать их в виде свежих овощей и 
фруктов.

Напомним, что акция «Витаминная тарел-
ка» реализуется в районе уже четвертый год 
подряд. В этом году из бюджета района вы-
делили около миллиона рублей.

По словам главы района Сергея Жестян-
никова, акция будет продолжена и в осенний 
период как витаминное дополнение к основ-
ному рациону дошкольников.

Ольга ПЕТРОВА

В Вологодском районе 
набирает обороты ак-
ция «Активная переме-
на». Ее интересным до-
полнением стала игра 
«Будь в форме!».

Напомним, что автором 
игры «Будь в форме!» стал 
руководитель обществен-
ной организации «Наши 
дети» Евгений Киселев. 

«Подарим игру и нашим 
библиотекам, чтобы у всех 
была возможность попро-
бовать свои силы, – отме-
тил глава Вологодского 
района Сергей Жестян-
ников, который неделю 
назад стал инициатором 
проведения этой игры 
для сотрудников админи-
страции района. – Формат 
действительно интерес-
ный, а главное – мотиви-
рует на занятия спортом».

Среди поклонников игры 
не только школьники, но и 

ребята из детских садов, 
также «Будь в форме!» по-
дойдет и для организации 
семейного досуга. Безу-
словно, дополнительную 
аудиторию позволят охва-
тить и библиотеки.

«На базе Майской би-
блиотеки мы реализуем 
проект «Библиотека чем-
пиона», который предпо-
лагает различные фор-
маты, например, встре-
чи с деятелями спорта. 
Игра «Будь в форме!» на-
правлена на активизацию 
здорового образа жизни, 
именно поэтому она гар-
монично впишется в наш 
проект», – подчеркнула 
директор МБУК «МЦБС 
Вологодского муници-
пального района» Татья-
на Карпова.

Авдотья ПЫЖИКОВА
Пресс-служба 

Вологодского района

Будь в форме!

Среди поклонников игры не только школьники, но и ребята 
из детских садов
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По итогам прошлого года 
Вологодский район устано-
вил очередной рекорд по 
производству яиц. Из обще-
го объема этой продукции, 
которую дает регион, а это 
почти 650 млн штук яиц, 70 
процентов – 458 млн – при-
ходится на долю муниципа-
литета.

Согласно аналитике Депар-
тамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов, 
минувший год для всего регио-
на стал рекордным в этом на-
правлении. Это самый высокий 
показатель за последние девять 
лет (в 2012 году производилось 
690 млн штук). 

«Также побит рекорд 2013 года 
по среднегодовой яйценоско-
сти. Проще говоря, одна курица-
несушка за год смогла в сред-
нем произвести 320 штук яиц, 
это +6 к показателям прошло-
го года», – цитирует начальни-
ка Департамента сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов Сергея Поромонова 
пресс-служба правительства 
области.

Традиционно удерживает ли-
дерские позиции Вологодский 
район и по числу поголовья 

Речь идет о частичном пога-
шении расходов предприя-
тий, связанных с оплатой 
труда и проживанием сту-
дентов, в размере 30 %. На-
чиная с текущего года Мини-
стерство сельского хозяй-
ства приняло решение уве-
личить список образователь-
ных учреждений – партнеров 
сферы агропромышленного 
комплекса.

«Инвестиции» сельхозпроиз-
водителей в образование 
будут вознаграждены

Министерство сельского 
хозяйства ежегодно 
увеличивает пакет мер 
поддержки предприятиям, 
занятым в сфере АПК

Агропромышленный комплекс района 
бьет рекорды по производству яиц

Средняя яйценоскость на куру-несушку составляет 321 штуку

пород. Средняя яйценоскость 
на курицу-несушку составляет 
321 штуку. Чтобы вывести здо-
ровых птенцов, фабрика имеет 
собственный цех по заготовке 
травяной муки и приготовле-
нию кормов. Также в числе на-
правлений компании – произ-
водство товарного яйца и пере-
работка мяса птицы – изготов-
ление колбас и замороженные 
полуфабрикаты.

Отметим, что в «Русагро-
объединении» популярны та-
кие породы, как ломанбраун-
классик, а на птицефабрике 
в Можайском – хайсекс браун. 
Обе породы обладают очень 
высокой яйценоскостью и не-
прихотливы к условиям содер-
жания.

«Производство яиц является 
важной частью агропромыш-
ленного комплекса. Его труд-
но переоценить с точки зре-
ния вклада в продовольствен-
ную безопасность и обеспече-
ние населения полноценным 
белком животного происхожде-
ния», – резюмировал Сергей 
Поромонов.

Алёна ЖИЛИНА
Архив пресс-службы 

Вологодского района

птицы. Всего в хозяйствах об-
ласти эта цифра составляет 
почти 3,7 млн голов, на долю 
района приходится более 2 млн 
голов. 

Напомним, что в районе пти-

цеводством занимаются два 
предприятия – «Русагрообъе-
динение», которое включает в 
себя две бывшие птицефабрики 
в поселках Ермаково и Грибко-
во, а также сельхозпредприя-

тие «Племптица-Можайское». 
Причем второе является един-
ственным в области племен-
ным репродуктором по произ-
водству инкубационного яйца и 
суточного молодняка кур яичных 

Департамент сельского хо-
зяйства и продовольствен-
ных ресурсов Вологодской 
области уже начал прини-
мать документы от студен-
тов и недавно трудоустроив-
шихся специалистов. 

Согласно закону Вологод-
ской области «О мерах соци-
альной поддержки, направлен-
ных на кадровое обеспечение 
агропромышленного комплек-
са области», единовременная 
выплата в 500 тыс. рублей до-
ступна гражданам в возрасте 
до 35 лет, закончившим обуче-
ние и пополнившим ряды тру-
довых коллективов в течение 
одного года. Получив выплату, 
сотрудники должны отработать 
на предприятии сферы не ме-
нее пяти лет.

«За январь 2022 года сред-
ства уже получили пять специа-
листов, работающих на пред-
приятиях агропромышленного 
комплекса Вологодского, Гря-
зовецкого, Шекснинского и Ки-
рилловского районов, – поясни-
ли в департаменте. – В Воло-
годском районе такая поддерж-
ка была оказана двум молодым 
специалистам: один из них тру-
дится в СХПК Колхоз «Новлен-
ский», другой – в СХПК «Прису-
хонское».

Также продолжается предо-
ставление ежемесячных денеж-
ных выплат в размере четырех 

Два молодых специалиста АПК района 
получили единовременную выплату

Самым востребованным направлением подготовки 
у студентов-целевиков является ветеринария

тысяч рублей студентам, полу-
чающим высшее образование 
по специальностям «зоотех-
ния», «ветеринария», «агроин-
женерия», «агрономия». В чис-
ле условий – очная форма об-
учения и обязательство отра-
ботать не менее трех лет в ор-
ганизациях агропромышлен-
ного комплекса Вологодской 
области.

За январь 2022 года выпла-
та перечислена 39 студентам 
на сумму 156 тысяч рублей. Са-
мым востребованным направ-
лением подготовки у студентов-
целевиков является ветерина-
рия, на втором месте – агроин-
женерия.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
storage.myseldon.com

Ситуацию прокомментировал 
начальник Департамента сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Сергей По-
ромонов: «В списке – колледжи 
и техникумы, курируемые нашим 
Департаментом образования».

По словам руководителя ве-
домства, в 2022 году меры под-
держки распространятся на до-
говоры, где в качестве одной 
из сторон фигурируют вузы-
«подведы» Минсельхоза и фе-
деральных органов исполни-
тельной власти. В качестве при-
мера можно привести Вологод-
скую ГМХА. «Здесь компенсация 
для работодателей составляет 
90 % и 30 % соответственно», – 
подчеркнул Сергей Поромонов.

Но чтобы затраты были возме-
щены, предприятию необходимо 
документально оформить трудо-
вые отношения с практикантами.

Напомним, в 2021 году более 
60 студентов прошли практику 
на сельскохозяйственных пред-
приятиях нашего региона. Пло-
щадками для новых знаний ста-
ли предприятия Вологодского, 
Верховажского, Грязовецкого, 
а также Кадуйского муниципа-
литетов.

Ирина ЛУССЕ
Сайт ryazagro.ru



Вологжанин Денис Тетерин готов стать участником 
проекта «Школа фермера»
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НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг
Хозяйства

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Передовой»

«Майский»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

КФХ Оганесян Г. А.

«Пригородный»

«Осаново»

«Заречье»

КФХ Халмурзаев Н. У.

«Милка»
Средний надой по району +0,4 121,8

153,4

151,2

134,5

128,2

129,0

131,4

127,1

121,4

117,4

107,3

106,2

93,1

98,7

96,9

77,4

69,5

надои предыдущей 
пятидневки (21–25 января)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(26–30 января)

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

вплоть до предоставления земельного участка 
и получения грантовой поддержки.

Если вы 
воодушевились 
нашими историями 
и твердо намерены 

Справки по тел. +7 911 525-82-42

Подскажем, направим, научим, поможем.

связать свою жизнь с фермерством,

Если в прошлых номерах «Мая-
ка» мы рассказывали о пред-
приятиях района, то сегодня 
остановимся более подробно 
на самой «школе», которая бу-
дет запущена на базе Кубен-
ского филиала Вологодско-
го технического колледжа. 
Все условия для запуска это-
го важного для района проек-
та уже созданы.

ОТПРАВНАЯ 
ТОЧКА

Идея этой образовательной 
системы в аграрной сфере на 
уровне муниципалитета принад-
лежит главе Вологодского райо-
на Сергею Жестянникову. 

«Личные подсобные и крес-
тьянско-фермерские хозяйства 
становятся точками роста тер-
риторий, поэтому мы заинтере-
сованы в их создании и успеш-

СТАРТ 
ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Вологодском районе готовится к открытию «Школа фермера»

ном развитии», – отметил Сер-
гей Геннадиевич. В рамках курса 
фермеры познакомятся с осно-
вами законодательства и тех-
нологиями ведения хозяйства, 
а также будут в курсе мер под-
держки КФХ и ЛПХ. А успешно 
прошедшим курс и защитившим 
выпускной проект будет оказа-
но содействие в его практиче-
ской реализации вплоть до пре-
доставления земельного участ-
ка и получения грантовой под-
держки. Первые шаги для запу-
ска проекта уже сделаны. 

«Мы провели ревизию сво-
бодных участков сельскохозяй-
ственного назначения и опреде-
лили, что наибольшим земель-
ным потенциалом для фермер-
ства обладают Старосельское и 
Новленское поселения – более 
1,5 тысячи гектаров, – отметил 
Сергей Жестянников. – Готовим 

предложения по участию данных 
территорий в программе губер-
натора «Вологодский гектар».

Одним из желающих принять 
участие в проекте «Школа фер-
мера» стал вологжанин Денис Те-
терин. Глава Вологодского райо-
на встретился с ним лично. Дени-
су Михайловичу 28 лет, и сейчас 
он учится в ВГМХА на агронома. 

«Идея проекта мне очень по-
нравилась, – рассказывает мо-
лодой человек, не скрывая сво-
его воодушевления. – Раньше у 
меня было личное подсобное хо-
зяйство, я держал коров и коз. 
Это мне очень нравилось. Но с 
приходом пандемии я был вы-
нужден ликвидировать хозяй-
ство, так как стал нести убытки». 

По словам Дениса Тетерина, 
его новый бизнес-план будет 
опять же касаться животновод-
ческой сферы. Тяга к аграрной 
отрасли молодому человеку пе-
редалась от дедушки Михаила 

Ивановича, у которого в Грязо-
вецком районе был свой завод 
по производству сливок. 

«О дедушке я знал только по 
рассказам родителей, но очень 
проникся уважением к его труду, 
– отмечает Денис Михайлович. 
– Я считаю, что развивать лич-
ные подсобные и крестьянско-
фермерские хозяйства необхо-
димо, убежден, что продоволь-
ственная безопасность должна 
оставаться одним из приори-
тетных направлений в регионе». 

ФИНАНСОВАЯ 
«ПОДУШКА» 

Запуску проекта «Школа фер-
мера» предшествовал опрос, 
созданный на странице главы 
района. Ведь прежде чем со-
ставить эффективную програм-
му обучения и пригласить спе-
циалистов, необходимо выя-
вить интересы аудитории. Боль-
шинство опрошенных изъявили 

Продукция местного производства пользуется большим спросом 
на ярмарках, которые проводятся в районе

желание заниматься птицевод-
ством, на втором месте – разве-
дение крупного рогатого скота. 

Власти Вологодского района 
заинтересованы в развитии ма-
лых форм предпринимательства 
на селе, поэтому готовы оказать 
содействие в получении гранто-
вой поддержки, предоставляе-
мой Министерством сельского 
хозяйства, лучшим участникам 
проекта. Например, грант «Агро-
стартап» дает возможность по-
лучить у государства на безвоз-
мездной основе до 5 миллионов 
рублей, «Семейная ферма» – до 
30 миллионов рублей, макси-
мальный размер гранта «Агро-
туризм» составляет 10 миллио-
нов рублей. 

Слушателям курса предлага-
ется практико-ориентированный 
подход – все знания будут пре-
подаваться и демонстрировать-
ся на примерах успешно рабо-
тающих фермерских хозяйств. 
Например, уже сейчас стать на-
ставником готов житель поселка 
Майский Сергей Дышлюк. Сер-
гей Петрович – практикующий 
пчеловод со стажем более 40 лет. 

«У меня большое количество 
учеников, практически 300, и не-
которые из них тоже заинтере-
совались «Школой фермера». 
Я был бы рад поделиться сво-
им опытом и с другими, – гово-
рит Сергей Петрович. – Считаю 
важным моментом обучения на-
личие практики, только так про-
цесс обучения будет эффектив-
ным. Ведь в пчеловодстве, впро-
чем, как и в любой отрасли, мно-
го тонкостей, которые постичь 
можно только на практике».

Ирина ЛУССЕ
Архив Дениса Тетерина
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Государственная программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» (КРСТ) на-
правлена не только на повы-
шение качества жизни и уров-
ня благосостояния сельско-
го населения. Она призвана 
сделать сельскую местность 
привлекательной для прожи-
вания людей, которые толь-
ко планируют переехать жить 
на село. А, как известно, без 
притока населения развитие 
сельской местности практи-
чески невозможно.

Администрация Вологодско-
го района совместно с органа-
ми местного самоуправления и 
руководителями сельхозпред-
приятий уже приступила к реа-
лизации этой программы: в ми-
нувшем году первый проект по 
развитию села Новленское по-
лучил одобрение в Министер-
стве сельского хозяйства. Так-
же в настоящее время совмест-
ными усилиями готовятся проек-
ты по развитию поселка Надее-
во Подлесного поселения и села 
Куркино Майского поселения. На 
привлеченные средства плани-
руется отремонтировать соци-
альную инфраструктуру и инже-
нерные коммуникации. 

СКОЛЬКО СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ

Другое направление програм-
мы «Комплексного развития 
сельских территорий» дает воз-
можность построить или купить 
свои квадратные метры и позво-
ляет ее участникам получить со-
циальные выплаты на улучшение 
жилищных условий. 

В минувшем году по програм-
ме КРСТ было введено 585,3 ква-
дратных метра жилья, выдано 
субсидий гражданам на 7,5 млн 
рублей, шесть семей получили 
социальные выплаты на строи-
тельство (или приобретение) жи-
лья. Одна из них использовала 
выданную ей субсидию для по-
купки жилья в поселке Перьево 
Спасского поселения, осталь-
ные пять семей построили дома 
в деревне Шолохово Новленско-
го поселения, селе Новленском, 
поселках Дубровское и Фетини-
но Семёнковского поселения и 
деревне Ильинское Майского 
поселения. 

По информации старшего эко-
номиста Управления социально-
экономического развития села 
администрации Вологодского 
района Анны Ершовой, в 2022 
году на развитие сельских тер-
риторий планируется направить 
10,2 млн рублей, благодаря чему 

ОСТАНОВКА 
ПО ТРЕБОВАНИЮ,
или Как построить дом в сельской местности за 30 % от его стоимости

риалов, в том числе газобетон-
ных блоков из Ярославля. Ос-
ложняли ход строительства и 
очень высокие цены на строй-
материалы и услуги, связанные 
с работой техники. 

«И всё равно мы довольны, 
что после десятилетнего ожи-
дания в очереди, которая поч-
ти не двигалась, меньше чем за 
год нам столько удалось сде-
лать, – признается новлянка. – 
Теперь осталось должным обра-
зом оформить дом в собствен-
ность до установленного годо-
вого срока, который заканчива-
ется в апреле». 

В дальнейшем семья Агни-
ных планирует построить гараж 
и баню, заняться благоустрой-
ством территории вокруг дома. 
Дел и забот еще много, но самое 
трудное уже позади. 

В заключение отметим, что с 
начала реализации программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» в Вологод-
ской области социальные вы-
платы на улучшение жилищных 
условий получили 53 семьи. 
Первыми по количеству участ-
ников программы КРСТ идут То-
темский и Шекснинский райо-
ны, где выплаты получили по 
семь семей. Находится в чис-
ле лидеров и Вологодский рай-
он, который к тому же занима-
ет первое место по вводу/при-
обретению жилья.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 

Кстати
Совсем скоро появится воз-

можность построить дом в сель-
ской местности у еще одной се-
мьи, которая получит в подарок 
земельный участок. Дело в том, 
что каждый гражданин, который 
сделает первую прививку от ко-
ронавируса в период с 15 янва-
ря по 15 марта 2022 в медицин-
ских учреждениях Вологодско-
го района, может стать участ-
ником акции и претендентом 
на земельный участок в стро-
ящемся коттеджном поселке 
с инженерной и дорожной ин-
фраструктурой! Назначением 
земли является индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
площадь участка составляет 10 
соток, расположен он в 20 кило-
метрах от Вологды. 

Главное условие: билет участ-
ника акции с уникальным номе-
ром будет выдан его будущему 
обладателю только после вакци-
нации в Вологодской ЦРБ или в 
одном из ее подразделений! За-
писаться на вакцинацию можно 
в любом медпункте по телефону 
72-32-45. Подробности на сайте 
газеты «Маяк». 

еще пять семей должны будут 
получить субсидии. Осущест-
вляется субсидирование из трех 
источников: федерального, об-
ластного и районного бюдже-
тов. Социальная выплата опре-
деляется исходя из размера об-
щей площади жилого помеще-
ния, установленного для семей 
разной численности. Если се-
мья состоит из одного человека, 
ей положено 33 квадратных ме-
тра, если из двух человек – 42, а 
если семья состоит из трех и бо-
лее человек, то каждому ее чле-
ну полагается по 18 квадратных 
метров. 

«Тем гражданам, которые хо-
тели бы стать участниками про-
граммы комплексного развития 
сельских территорий, необхо-
димо знать, что для этого суще-
ствуют три обязательных усло-
вия, – продолжает Анна Ершо-
ва. – Во-первых, кто-то из чле-
нов семьи должен работать в 
АПК или в социальной сфере 
на селе. Во-вторых, он должен 
иметь статус признанного нуж-
дающимся в жилом помещении, 
и в-третьих, – располагать соб-
ственными денежными сред-
ствами в размере не менее 30 
процентов от расчетной стоимо-
сти строительства жилья или го-
тового жилья, которое семья со-
бирается приобрести». 

Как известно, растущая с каж-
дым годом стоимость одного 
квадратного метра в нашем ре-
гионе утверждается постанов-
лением правительства Вологод-

ской области. Если в 2021 году 
она составляла 34 тысячи руб-
лей, то в текущем году – 37. Та-
ким образом, полная стоимость 
построенного или приобретен-
ного жилья, к примеру, для семьи 
из трех человек на сегодняш-
ний день составляет 1 миллион 
998 тысяч рублей.

«Повторюсь, что в этой сумме 
должны быть заложены 30 про-
центов средств, которые должна 
внести семья из своего бюдже-
та», – говорит Анна Борисовна. 

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ 

По словам старшего эконо-
миста Управления социально-
экономического развития села, 
чтобы вступить в программу 
комплексного развития сель-
ских территорий, член семьи 
должен прийти в администрацию 
Вологодского района в Управле-
ние социально-экономического 
развития села и написать заяв-
ление с просьбой включить его в 
список участников мероприятия 
по улучшению жилищных усло-
вий. При этом он должен еще и 
подтвердить наличие у него соб-
ственных или заемных средств в 
размере не менее 30 процентов 
от расчетной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья. 

Около года назад в число 
участников программы ком-
плексного развития сельских 

территорий попала семья Аг-
ниных, проживающая в селе 
Новленском. Она состоит из 
четырех человек, глава семьи 
Дмитрий Викторович работа-
ет трактористом-машинистом 
в СХПК Колхоз «Новленский», 
жена Елена Александровна – 
продавцом в магазине. Жен-
щина рассказала, что в очереди 
на улучшение жилищных усло-
вий семья стояла целых десять 
лет, но дело сдвинулось с мерт-
вой точки после того, как Агни-
ны стали участниками програм-
мы КРСТ. 

«Сначала страшно было, все-
таки много документов пред-
стояло оформить, однако по-
степенно мы справились с этим, 
– улыбается хозяйка. – Меньше 
чем за год нам удалось с помо-
щью подрядчиков завести двух-
этажный дом из газобетонных 
блоков под крышу, на строитель-
ство которого мы вложили 30 
процентов собственных средств 
от расчетной стоимости, с вес-
ны займемся выполнением вну-
тренних работ». 

По словам Елены Алексан-
дровны, если бы по разным при-
чинам семье не пришлось поте-
рять немало времени, вполне 
возможно, что строительство 
дома общей площадью 202 ква-
дратных метра (вместе с цоко-
лем) было бы полностью завер-
шено. Оно затягивалось также 
из-за несвоевременного вы-
полнения работниками заказов, 
доставки строительных мате-

Являясь участником программы «Комплексное развитие сельских территорий», семья Подольских 
выстроила дом в поселке Огарково



ВТ
8 февраля

ПН
7 февраля

Первый канал 
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования 0+ 05:00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры в Пекине. Фи-
гурное катание. Пары (произвольная 
программа) 0+ 06:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (произвольная про-
грамма) 0+ 07:00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Танцы (произвольная програм-
ма) 0+ 08:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 09:50 «Жить здорово!» 16+ 
10:55 «Модный приговор» 6+ 12:15, 
17:00, 02:05, 03:05 «Время покажет» 
16+ 15:15 «Давай поженимся!» 16+ 
16:00 «Мужское / Женское» 16+ 18:40 
«На самом деле» 16+ 19:45 «Пусть го-
ворят» 16+ 21:00 Время 21:30 «ЦЫ-
ПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+ 23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+ 00:00 «Познер» 
16+ 01:00 Дневник XXIV Зимних Олим-
пийских игр в Пекине 0+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

СМЕРЧ» 16+ 
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 
16:45 «За гранью» 16+ 
17:50 «ДНК» 16+ 

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 15:30, 18:00, 03:00 Ново-
сти 09:50 «Жить здорово!» 16+ 10:55 
«Модный приговор» 6+ 12:15, 16:40 
«Время покажет» 16+ 13:15 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры в Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины / Женщины. Инди-
видуальный спринт 0+ 15:45, 02:50, 
03:05 «Мужское / Женское» 16+ 18:40 
«На самом деле» 16+ 19:45 «Пусть го-
ворят» 16+ 21:00 Время 21:30 «ЦЫ-
ПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+ 22:30 «Док-
ток» 16+ 23:25 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпий-
ских игр в Пекине 0+ 01:00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры в Пекине 0+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня 08:25, 10:25 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:20 
«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+ 23:40 «ПЁС» 16+ 0

3:25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
04:15 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа 0+ 08:30, 09:30 
«Утро России» 09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное время 09:55 «О самом 
главном» 12+ 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 11:25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины 20 км. Индивидуальная гонка 0+ 
14:55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+ 17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+ 18:40 «60 Минут» 
12+ 21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+ 02:20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва дере-
венская 07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни» 07:35, 18:40 «Настоящая война 
престолов» 08:25 «Легенды мирово-
го кино» 08:50, 16:15 «ОВОД» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10 ХХ век. «Бабуш-
ки надвое сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков» 12:25 Цвет вре-
мени. Михаил Врубель 12:40, 22:15 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 13:50 Игра 
в бисер. «Лирика Бориса Пастерна-
ка» 14:30, 02:25 «Запечатленное вре-
мя» 15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 «Сати. Нескучная классика...» 
16:05 Цвет времени. Пабло Пикас-
со «Девочка на шаре» 17:20, 01:05 
Марафон «Звезды ХХI века» 19:45 
«Главная роль» 20:30 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20:45 «Бытие опреде-
ляет страдание» 21:30 «Белая сту-
дия» 23:25 Цвет времени. Михаил 
Врубель 00:00 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10:30, 04:45 «Александра Яковле-

ва. Женщина без комплексов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ру-

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

12+
17:00 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
18:10 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Кирилл Толмацкий. Безотцов-

щина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 «Леонид Быков. Побег из ада» 

16+
02:15 «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» 12+

Звезда 
05:25, 14:25, 03:55 «ПСЕВДОНИМ 

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

сти дня 16+
09:21, 02:10 «МАЧЕХА» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:30, 14:05 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой вой-
ны. Тактика боя» 12+

14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Карим Хакимов. Миссия вы-

полнима» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
03:40 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30, 05:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 08:55 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 10:00, 03:20 «Тест на 
отцовство» 16+ 12:15, 01:00 «Понять. 
Простить» 16+ 13:20, 02:00 «Пор-
ча» 16+ 13:50, 02:30 «Знахарка» 16+ 
14:25, 02:55 «Верну любимого» 16+ 
15:00 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
12+ 19:00 «КОМПАНЬОНКА» 12+ 
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал 
0+ 06:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Суперги-
гант. Мужчины 0+ 07:05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 
США – Канада 0+ 09:25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский слалом. Финал 
0+ 10:50, 13:20, 18:30, 22:40, 03:55 
Новости 10:55, 18:35, 21:50, 01:00 
Все на Матч! 12+ 11:25, 19:25, 22:45, 
01:45, 04:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+ 13:25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м 0+ 14:50 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка 0+ 16:05, 17:15 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия – Финляндия 
0+ 16:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я по-
пытка 0+ 05:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 1-я попытка 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» 16+ 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, 15:00 «Засекре-
ченные списки» 16+ 11:00 «Как устро-
ен мир» 16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 112» 16+ 
13:00 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+ 18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 20:00 «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» 16+ 22:05 «Водить по-
русски» 16+ 23:25 «Знаете ли вы, что?» 
16+ 00:30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+

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

18:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 «НЮХАЧ» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+

23:00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 16+
01:15, 02:00 «СНЫ» 16+
02:45 «Тайные знаки. Воины будуще-

го. Пророчества генерала» 16+
03:30 «Тайные знаки. Сталинская пре-

мия за пророчество» 16+ 
04:15 «Тайные знаки. Свадьба – на-

чало брака или конец любви?» 16+ 
05:00 «Тайные знаки. Конец света в 

расписании на завтра» 16+

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

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

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

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

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:20, 01:00 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим…» (12+) 07:00, 15:30, 19:00, 
20:30, 02:00 «Время новостей» (12+) 
07:25, 17:35, 19:25, 20:55, 02:25 
Прогноз погоды (0+) 07:30 Муль-
тфильмы (0+) 07:50 «И в шутку, и все-
рьез» (6+) 08:10, 17:40, 04:50 «КО-
РОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 09:05, 19:30, 
03:30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
10:00 Профилактика 15:00 «Что вижу, 
то пою» (12+) 15:10 «Домашние идеи» 
(6+) 15:45 «Заповедники РФ» (12+) 
16:40, 05:45 Музыка (16+) 17:05, 
04:25 «Большой скачок» (12+) 18:40, 
21:00, 01:40 «Национальное измере-
ние» (6+) 21:30 «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» (16+) 23:05 «СЫН» (16+) 02:30 
«Заметки натуралиста. Цвет русского 
севера» (12+) 02:40 «Хорошо да лад-
но. Калина красная» (12+) 02:55 «Во-
логодское ожерелье. Череповец» (12+) 
03:20 «По секрету всему свету. Рус-
ский самовар» (6+)
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20:00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+ 

23:40 «ПЁС» 16+ 
03:25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины 15 км. Индивиду-
альная гонка 0+ 14:55 «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+ 17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
18:40 «60 Минут» 12+ 21:20 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+ 23:35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+ 02:20 
XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва меценат-
ская 07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Георгий Пионтек» 07:35 
«Снежный человек профессора Порш-
нева» 08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50, 16:25 «ОВОД» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:30 ХХ век. «Верши-
на Визбора» 12:40, 22:15 «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 14:00 Линия жизни. Ев-
гений Киндинов 15:05 Новости. Под-
робно. Арт 15:20 «Агора» 17:30 «До-
менико Скарлатти. Духовная музыка» 
18:10 «Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых» 18:40 «Настоящая война пре-
столов» 19:45 «Главная роль» 20:05 
«Правила жизни» 20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:45 «Тайны повели-
телей астрономических чисел» 21:30 
«Сати. Нескучная классика...» 00:00 
«Магистр игры» 

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Боль-
шая перемена» 12+ 08:50 «МАЙОР 
И МАГИЯ» 16+ 10:35, 00:35, 02:55 
«Петровка, 38» 16+ 10:55 «Городское 
собрание» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+ 11:50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 13:40, 05:20 

«Мой герой. Игорь Корнелюк» 12+ 
14:50 «Город новостей» 16+ 15:05, 
03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 
17:00 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+ 18:10 «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+ 22:35 
«День «Если». Специальный репортаж 
16+ 23:05 «Знак качества» 16+ 00:00 
События. 25-й час 16+ 00:55 «Хро-
ники московского быта. Жёны секс-
символов» 12+ 01:35 «Прощание. Вла-
димир Сошальский» 16+ 02:15 «Воро-
шилов против Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+ 04:40 «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

Звезда 
05:05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+ 
09:20, 02:20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 12+ 11:20, 21:25 «От-
крытый эфир» 12+ 13:25 «Сделано в 
СССР» 12+ 13:40, 14:05 «Бомбарди-
ровщики и штурмовики Второй миро-
вой войны. Небесный меч блицкри-
га» 12+ 14:00 Военные новости 16+ 
14:25, 03:55 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+ 18:30 Специальный репор-
таж 16+ 18:50 «Карим Хакимов. Совет-
ский паша» 16+ 19:40 «Скрытые угро-
зы. Альманах №90» 16+ 20:25 «Загад-
ки века. Японская Советская Респу-
блика» 12+ 23:05 «Между тем» 12+ 
23:40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
12+ 01:05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 12+ 03:45 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:30 «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:30 «Порча» 16+
13:50, 02:55 «Знахарка» 16+
14:25, 03:20 «Верну любимого» 16+
15:00 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
19:00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
23:35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский сла-
лом. Женщины. 1-я попытка 0+ 06:40, 
09:25, 13:50, 18:30, 22:50, 03:55 
Новости 06:45, 09:30, 13:55, 18:35, 
21:30, 01:00 Все на Матч! 12+ 07:05 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия – Канада 0+ 
10:00, 12:50, 17:45, 22:55, 01:45, 
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
0+ 11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщины. 
1500 м 0+ 14:30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+ 19:25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА – УНИКС (Ка-
зань) 0+ 22:20 «Тотальный футбол» 
12+ 04:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблуж-

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

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

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

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 

2» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
02:30 «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» 6+

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

18:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 «НЮХАЧ» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «ПЕЩЕРА» 16+
01:15 «НЕРВ» 16+
02:30, 03:15 «СНЫ» 16+
04:00 «Тайные знаки. Оракул от Чер-

ного паука» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Нострадамус. 

Предсказания сбываются» 16+
05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
«Известия» 16+ 05:35, 06:20, 07:05, 
08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+ 13:40, 
14:40, 15:35, 16:25 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+ 17:45, 18:45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 16+ 19:40, 20:35, 
21:25, 22:15, 00:30, 01:15, 02:05, 
02:40 «СЛЕД» 16+ 23:10 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+ 00:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 16+ 03:30, 
04:05, 04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:05, 13:35, 00:30 «Победа русско-
го оружия» (0+) 07:00, 17:35, 19:25, 
20:55, 02:25 Прогноз погоды (0+) 
07:05 «За гранью. Закона. Совести. 
Судьбы» (12+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 08:05, 13:15 «И в шутку, 
и всерьез» (6+) 08:25, 15:45, 01:25 
«Заповедники РФ» (12+) 09:20, 14:30 
«СВОИ-2» (16+) 10:05, 17:40, 04:50 
«КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 11:00, 
19:30, 03:30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(12+) 12:00, 17:05, 04:25 «Большой 
скачок» (12+) 12:30, 15:30, 19:00, 
20:30, 02:00 «Время новостей» (12+) 
12:40, 01:50 «Что вижу, то пою» (12+) 
15:10 «Провинциальные зарисовки» 
(6+) 16:40, 05:45 Музыка (16+) 18:40, 
21:00 «Домашние идеи» (6+) 21:30 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+) 23:35 
«СЫН» (16+) 02:30 «К слову. Батюш-
ков, Романов» (6+) 02:45 «Вологод-
ское ожерелье. Великий Устюг» (12+) 
03:05 «По секрету всему свету. Бере-
гиня из Сергиевской» (6+) 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОМОЩНИКИ 

ПО ХОЗЯЙСТВУ 
в Вологде (семья), 

с проживанием. Оплата по 
результатам собеседования.

Тел. 8 921 722-55-10 
(с 18 до 19 часов)

Реклама              ФЛ Данилова О.М.



СР
9 февраля

ЧТ
10 февраля

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, 
02:00, 03:05 «Время покажет» 16+ 
15:15 «Давай поженимся!» 16+ 16:00 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «На 
самом деле» 16+ 19:45 «Пусть гово-
рят» 16+ 21:00 Время 21:30 «ЦЫ-
ПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+ 22:30 «Док-
ток» 16+ 23:25 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпий-
ских игр в Пекине 0+ 01:00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры в Пекине 0+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

СМЕРЧ» 16+
13:20 «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+
23:40 «ПЁС» 16+
03:20 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 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

11:35 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Хоккей. Россия – Швей-
цария 0+

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

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

18:40 «60 Минут» 12+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва Гиляров-
ского 07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35, 18:40 «Настоящая война пре-
столов» 08:25 «Легенды мирового ки-
но» 08:50, 16:20 «ОВОД» 10:15 «На-
блюдатель» 11:10 ХХ век. «Мастера 
искусств. Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов» 12:15 «Либрет-
то. Жизель» 12:30, 22:15 «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 13:50 «Тайны повели-
телей астрономических чисел» 14:30, 
02:30 «Иван Забелин. Великий само-
учка» 15:05 Новости. Подробно. Ки-
но 15:20 «Белая студия» 16:05 «Пер-
вые в мире. Мазер Прохорова и Басо-
ва» 17:30, 01:05 Марафон «Звезды 
ХХI века» 19:45 «Главная роль» 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:45 
«Абсолютный слух» 21:30 «Анкета Рос-
сийской империи» 23:30 Цвет време-
ни. Карандаш 00:00 ХХ век. «Свиде-
тель» 02:15 Цвет времени. Леон Бакст

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10:35, 04:45 «Владимир Конкин. Ис-

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

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

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

12+

17:00 «Прощание. Андрей Панин» 16+
18:15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Приговор. Григорий Грабо-

вой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Чапаев. Без анекдота» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 «Брежнев против Хрущева. Удар 

в спину» 12+

Звезда 
05:20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

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

сти дня 16+
09:20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 03:45 «Оружие Победы» 12+
13:25, 14:05 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой во-
йны. Стратегическая дубинка» 12+

14:20, 03:55 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 2» 16+

14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Кремль-9. Георгий Жуков. Охо-

та на маршала» 12+
19:40 «Главный день. Офицеры» 16+
20:25 «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-

ЮЗА» 12+
01:30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
02:40 «Вымысел исключен. Век раз-

ведчика» 12+
03:20 «Выбор Филби» 12+

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

нолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 01:00 «Понять. Простить» 16+
12:45, 02:00 «Порча» 16+
13:15, 02:30 «Знахарка» 16+
13:50, 02:55 «Верну любимого» 16+
14:25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
19:00 «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» 16+
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05:00 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Фи-
нал 0+ 07:05, 08:35, 10:50, 13:20, 
18:30, 22:40, 03:55 Новости 07:10, 
13:25, 18:35, 21:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+ 08:40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 2-я попытка 0+ 
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. Жен-
щины. Финал 0+ 10:55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Лыжное двое-
борье. Прыжки с трамплина. К95 0+ 
11:55, 19:25, 22:45, 01:45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+ 13:55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 10 км 0+ 
14:30, 04:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+ 17:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Че-
хия – Дания 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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+

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

18:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

18:30, 19:30 «НЮХАЧ» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+
04:15 «Тайные знаки. Власть космо-

са» 16+ 
05:00 «Тайные знаки. 78 тайн судь-

бы» 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, 11:10, 12:10, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 16:25 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

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

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:10, 13:40 «Прокуроры-5. Без сро-
ка давности. Крысиные тропы в Но-
вый Свет» (12+) 07:00, 12:30, 15:30, 
19:00, 20:30, 02:00 «Время ново-
стей» (12+) 07:25, 17:45, 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, 12:40 «Домашние идеи» 
(6+) 08:40, 14:30 «СВОИ-2» (16+) 
10:05, 17:50, 04:45 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+) 11:05, 19:30, 03:25 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 12:00, 
17:15, 04:20 «Большой скачок» (12+) 
15:10 «Национальное измерение» 
(6+) 15:45, 01:25, 05:40 «Заповед-
ники РФ» (12+) 16:40, 06:05 Музыка 
(16+) 18:45, 21:00, 01:50 «В контек-
сте» (12+) 21:30 «КОРОЛИ ИНТРИ-
ГИ» (16+) 23:50 «ДИРИЖЕР» (16+) 
02:30 «По секрету всему свету. Рус-
ский самовар» (6+) 02:40 «Хорошо да 
ладно. Калина красная» (12+) 02:55 
«Вологодское ожерелье. Тотьма» (12+) 

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 
км (классика) 0+ 12:15, 17:00, 02:00, 
03:05 «Время покажет» 16+ 15:15 «Да-
вай поженимся!» 16+ 16:00 «Мужское / 
Женское» 16+ 18:40 «На самом деле» 
16+ 19:45 «Пусть говорят» 16+ 21:00 
Время 21:30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+ 22:30 «Большая игра» 16+ 
23:25 «Вечерний Ургант» 16+ 00:00 
Дневник XXIV Зимних Олимпийских игр 
в Пекине 0+ 01:00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 0+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня 08:25, 10:25 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:20 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+ 23:40 «ЧП. Расследование» 
16+ 00:10 «Поздняков» 16+ 00:30 «Мы 
и наука. Наука и мы» 12+ 01:25 «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+ 
03:25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
04:30 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа 0+

08:40, 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 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва авангард-
ная 07:05 «Правила жизни» 07:35, 
18:40 «Настоящая война престолов» 
08:20, 15:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 00:00 ХХ 
век. «Свидетель» 12:20 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи «Джоконда» 12:30, 
22:15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 13:40 
«Абсолютный слух» 14:20 «Анкета Рос-
сийской империи» 15:05 Новости. 
Подробно. Театр 15:20 Пряничный до-
мик. «Золотое руно» 17:30, 01:10 Ма-
рафон «Звезды ХХI века» 18:30 Цвет 
времени. Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд» 19:45 «Главная роль» 
20:05 Открытая книга. Иван Шипнигов 
«Стрим» 20:35 «Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег» 21:30 «Энигма. Семён 
Бычков» 23:25 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель» 02:15 «Все-
волод Якут. Мой мир – театр»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10:35 «Евгений Стеблов. Вы меня со-

всем не знаете» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

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

12+

17:00 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
18:10 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22:35 «10 самых... Больше не пара» 

16+
23:05 «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Ликвидация шай-

танов» 16+
01:35 «Прощание. Юрий Яковлев» 16+
02:15 «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» 12+
04:45 «Короли эпизода. Светлана Ха-

ритонова» 12+

Звезда 
05:20, 14:20, 03:50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
21:15 Новости дня 16+ 09:20, 18:30 
Специальный репортаж 16+ 09:40 
«СЕВЕРИНО» 12+ 11:20, 21:25 «От-
крытый эфир» 12+ 13:25, 14:05 «Бом-
бардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны. С прицелом на буду-
щее» 12+ 14:00 Военные новости 16+ 
18:50 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+ 19:40 «Легенды телеви-
дения» 12+ 20:25 «Код доступа» 12+ 
23:05 «Между тем» 12+ 23:40 «МАЙ-
ОР «ВИХРЬ» 12+ 03:35 «Оружие По-
беды» 12+

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

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:15 «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:15 «Порча» 16+
13:50, 02:40 «Знахарка» 16+
14:25, 03:05 «Верну любимого» 16+
15:00 «КОМПАНЬОНКА» 12+
19:00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
23:20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 04:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+ 06:55, 18:30, 22:40, 
03:55 Новости 07:05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция – Латвия 0+ 09:25 XXIV Зим-

ние Олимпийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал 
0+ 10:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Ки-
тай 0+ 11:50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия – Словакия 0+ 14:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл. Акро-
батика. Смешанные команды. Финал 
0+ 15:15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 5000 м 0+ 16:10, 17:45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Канада – Германия 0+ 16:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. Командная эстафета 0+ 18:35, 
21:50, 01:00 Все на Матч! 12+ 19:25, 
22:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
0+ 01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) – ЦСКА (Рос-
сия) 0+ 02:50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Германия) – «Зе-
нит» (Россия) 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «22 МИЛИ» 18+

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

18:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

18:30, 19:30 «НЮХАЧ» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+
23:00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 «БАШ-

НЯ» 16+
04:00 «Тайные знаки. 78 тайн судь-

бы» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Заложники Лу-

ны» 16+

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

«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 

09:55, 11:00, 12:00, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+

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

ЛЫ 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 16+
23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

16+
03:30, 04:05, 04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Русский север
06:15, 13:40 «Мое родное» (12+) 
07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 
02:00 «Время новостей» (12+) 07:25, 
17:35, 19:25, 20:55, 02:25 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 07:55, 13:15 «И в шутку, и 
всерьез» (6+) 08:20, 12:40, 01:50 
«Национальное измерение» (6+) 
08:40, 14:25 «СВОИ-2» (16+) 10:05, 
17:40, 05:00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+) 11:05, 19:30, 03:40 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (12+) 12:00, 17:05, 04:35 
«Большой скачок» (12+) 15:10 «В кон-
тексте» (12+) 15:45, 01:25 «Заповед-
ники РФ» (12+) 16:40, 05:55 Музыка 
(16+) 18:35, 21:00 «За круглым сто-
лом» (12+) 21:30 «ДИРИЖЕР» (16+) 
23:05 «КОРОЛИ ИНТРИГИ» (16+) 
02:30 «К слову» (6+) 02:45 «По секрету 
всему свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 03:00 «Вологодское ожерелье. 
Вологда» (12+) 03:25 «Заметки нату-
ралиста. Весна в зеленой роще» (12+)
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Вологодское кружево 

мне нравится больше всего, 

оно покорило меня строгостью 

и изящностью своего рисунка
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Филигранно выполненная ра-
бота «Ледяные узоры» при-
несла жительнице поселка 
Майский Александре Коло-
совой победу во Всероссий-
ском конкурсе по кружевопле-
тению «Волшебная ниточка». 
Александра Николаевна за-
воевала второе место. Ее со-
перницами стали мастерицы 
из Новосибирска, Череповца, 
Кировска, Сокола, Костромы, 
Ставрополя и многих других 
уголков необъятной России. В 
общей сложности на конкурс 
было представлено 55 автор-
ских работ на тему «Елочный 
шарик».

ДЕТСКИЕ «КОВРЫ»
Неосознанная любовь к круже-

воплетению у Александры Нико-
лаевны проявилась в трехлетнем 
возрасте. Когда остальные де-
вочки и мальчики в детском саду 
очень часто на своих рисунках 
изображали семью, маленькая 
Саша чертила на бумаге замыс-
ловатые узоры, которые называ-
ла коврами. Ведь слово «круже-
ва» ей тогда было просто незна-
комо. В семье никто не увлекал-
ся кружевоплетением. Бабушка 
Юлия Ивановна любила вязать, 
она просто не выпускала спицы 
из рук. Когда Саша повзросле-
ла, то Юлия Ивановна обучила 
ее практически всем тонкостям 
этого рукоделия. 

«Я знаю практически все тех-
ники вязания. И всё благода-
ря бабушке», – улыбается Алек-
сандра Николаевна. А знаком-
ство с кружевоплетением прои-
зошло ранее. Подруга ее бабуш-
ки любила коротать время за ко-
клюшками, которые так и мель-
кали в руках, красиво постукивая 

МЕЛОДИЯ КОКЛЮШЕК
Жительница Майского вошла в число победителей конкурса «Волшебная ниточка»

Александра Колосова мечтает открыть собственную студию 
по кружевоплетению

Кружевные элементы в дизайне одежды сегодня пользуются 
большим спросом у модниц

Безусловно, даже в этом про-
цессе есть свои тонкости, кото-
рые она с радостью раскрывает 
перед читателями «Маяка». По 
словам мастерицы, для подушки 
следует выбирать брезентовую 
или льняную ткань, эти вариан-
ты наиболее надежны и позво-
ляют избежать разрыва. 

«Набивать подушку следует 

нативные варианты не подой-
дут, они станут рваться, не вы-
держав натяжения нитей. И, без-
условно, это скажется на каче-
стве кружева. Для своих изде-
лий я выбираю хлопчатобумаж-
ные и льняные нитки, реже ис-
пользую мулине».

По словам Александры Нико-
лаевны, особый подход должен 
быть и к коклюшкам. Например, 
если вы желаете, чтобы круже-
во получилась тонким, то луч-
ше использовать более легкие 
коклюшки. 

В МИРЕ КРУЖЕВА
Среди изделий, сплетенных 

собственными руками, у Алек-
сандры Николаевны имеются 
салфетки, воротнички, серьги, 
но всё это не задерживается 
дома: мастерица дарит их дру-
зьям родным и близким. Для 
себя же она сплела кружевную 
бандану, которая стала ориги-
нальным дополнением к летним 
нарядам в гардеробе. 

Своим идейным вдохновите-
лем Александра Колосова назы-
вает наставницу по кружевопле-
тению Марию Медкову. 

«Мария Чеславовна – самый 
настоящий мотиватор. На заня-
тия к ней я прихожу сразу после 
работы. Она совершенно не об-
ращает внимания на мою уста-
лость. И строгим голосом мо-
жет, например, сказать: «Сегод-
ня ты с занятия не уйдешь, пока 
не сделаешь эскиз воротника». И 
я ей за такой подход очень бла-

годарна», – говорит Александра 
Николаевна. 

Мастерица с увлечением по-
стигает различные техники кру-
жевоплетения, которых насчиты-
вается великое множество. 

«Я знакома с некоторыми из 
них: киришской, подольской, ми-
хайловской. В основе всех ле-
жит один подход, но в каждой из 
техник имеются свои тонкости. 
Например, киришское кружево 
богато узорами», – рассуждает 
Александра Колосова. Работа-
ла мастерица и в балахнинской 
технике, когда для изготовле-
ния кружева было задействова-
но 40 пар коклюшек. По словам 
Александры Николаевны, мак-
симальное количество коклю-
шек в балахнинском кружеве мо-
жет доходить примерно до 300. 
А ориентироваться в коклюш-
ках совсем несложно. Мастери-
ца называет это искусство очень 
даже логичным, правда, как и 
любое другое дело, требую-
щее любви, внимания и усидчи-
вости. К одним из сложных по 
технике исполнения Александра 
Николаевна относит и вологод-
ское кружево. 

«К плетению вологодского кру-
жева всегда предъявляются вы-
сокие требования по качеству, 
– поясняет она. – Кружево долж-
но быть плотным и твердым, в 
то время как, например, елец-
кое кружево очень мягкое. Во-
логодское кружево мне нравит-
ся больше всего, оно покорило 
меня строгостью и изящностью 

своего рисунка». 
Александра Колосова посто-

янно стремится совершенство-
ваться в кружевоплетении. От-
слеживает работы коллег по 
творческому цеху в интернете, 
фотографируя схемы. Старается 
создавать и собственные автор-
ские наброски будущего круже-
ва, сочетая различные техники. 
Сейчас ей кружевоплетение нра-
вится даже больше, чем вязание. 
За вдохновением она обращает-
ся и к традициям, посещая Му-
зей вологодского кружева. 

«Интерес к кружевоплетению 
есть и у моего младшего сына 
Ильи, ему 17 лет. Он прекрас-
но понимает различные схемы, 
по которым создаются работы, 
даже самые сложные. Хотя я его 
специально этому не обучала, – 
говорит Александра Николаев-
на. – Но кружевные работы Илья 
еще не создавал. Он инициативы 
не проявляет, а я не предлагаю».

Есть у Александры Николаев-
ны и творческая мечта. 

«Я хочу открыть собственную 
студию по кружевоплетению. Но 
пока даже не знаю, с чего можно 
было начать реализацию своей 
мечты. Есть желание работать со 
студийцами разных возрастов. 
Занимаясь кружевоплетением, 
я стараюсь сохранить и популя-
ризировать эту традицию», – за-
ключает мастерица. 

Ирина ЛУССЕ
Из архива 

Александры Колосовой 

друг от друга. Так в голове Саши 
впервые зазвучала мелодия ко-
клюшек, к которой она вернулась 
лишь в 38 лет… 

СОВЕТЫ 
МАСТЕРИЦЫ

«Однажды подруга обмолви-
лась, что стала посещать курсы 
кройки и шитья, – вспоминает 
Александра Николаевна. – Я, ко-
нечно же, ей с удивлением ска-
зала: «Тебе что, в школе на уро-
ках труда этого не хватило? Вот 
на кружевоплетение я бы по-
шла». И тут она мне подробно 
рассказывает, что такая студия 
имеется. Естественно, я сразу 
записалась». 

Александра Николаевна начи-
нала постигать ремесло с базо-
вых навыков. Подушку для кру-
жевоплетения мастерила сама. 

плотно, – продолжает свой рас-
сказ Александра Николаевна. 
– Традиционно для этих целей 
используют сено и солому, но я 
выбрала стружку. Опилки не сто-
ит, так как они сделают подушку 
очень тяжелой». После того как 
подушка готова, ее покрывают 
ситцем. 

Кружева создаются по скол-
кам – распечатанным схемам, 
которые в свою очередь наклеи-
ваются на электрокартон (спе-
циальный плотный картон для 
кружевоплетения). А чтобы кра-
ска печати не оставила следа на 
нитках, схемы необходимо обтя-
нуть пленкой. 

«Хочу предупредить начинаю-
щих мастериц, что схемы надо 
наклеивать именно на электро-
картон, – говорить Александра 
Николаевна. – Другие альтер-

Рябиновые грозди на кружевном воротнике
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Одной из изюминок первого 
лыжного марафона, прошед-
шего в урочище Кирики-Улита 
Спасского поселения, стал 
музей лыж, разместивший-
ся в небольшом помещении 
лыжной базы. Его привез жи-
тель Коноши (Архангельская 
область) Алексей Лебедев. 

ОТ БОТИНОК 
ДО СНЕГОСТУПОВ 
В музее было представлено 

200 пар лыж и другого лыжного 
инвентаря, хотя на самом деле 
коллекция, где нет ни одной оди-
наковой пары, в два раза боль-
ше. В ней есть лыжи старинные 
и современные: прогулочные, 
охотничьи, спортивно-беговые, 
туристические... В том числе 
лыжи, изготовленные на воло-
годской фабрике, которые смо-
трятся вполне достойно. По 
словам Алексея Валентинови-
ча, даже бывалые лыжники при-
знаются, что не ожидали увидеть 
такое разнообразие. Тем более 
в коллекции есть даже склады-
вающиеся металлические сне-
гоступы летчиков и трубчатые, 
используемые пилотами вермах-
та. Эти приспособления входили 
в комплект для выживания в экс-
тремальных ситуациях.

Раритетов в коллекции хоть 
отбавляй. Среди них старинные 
трехметровые фабричные лыжи 
1907 года, купленные после дол-
гих переговоров у коллекционе-
ра в Москве. Большой редкостью 
являются и эстонские лыжи, спе-
циально изготовленные к Олим-
пиаде в японском Нагано. Есть 
также лыжи, имеющие наклад-
ки наподобие шерсти животных, 
препятствующие скольжению 
назад, и даже набор для ремон-
та лыж в полевых условиях, ис-
пользуемый в шведской армии. 

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
Уникальную выставку лыж и спортивного инвентаря смогли посетить участники 
и гости марафона «Кирики-Улита»

нович поместил объявление о 
продаже раритетных лыж фир-
мы «Адидас». Их ценность за-
ключалась и в ограниченном ко-
личестве выпуска, и в том, что 
раньше они  некогда принадле-
жали прославленной норвеж-
ской спортсменке, чемпионке 
мира по лыжным гонкам и би-
атлону Грете Ингеборг и имели 
ее автограф. Уже через полчаса 

Музей в Лахти «нервно курит», коллекция россиянина ни в чем 
ему не уступает

Фото на память: Алексей Лебедев (слева), Юлия Чекалёва и Валерий Семёнов

Коллекционера часто спраши-
вают: как родилась идея начать 
собирать лыжи? Шесть лет на-
зад на лыжном марафоне в фин-
ском городе Лахти директор Ко-
ношской ДЮСШ Алексей Лебе-
дев «ради хохмы» прикупил пару 
старых прогулочных с «подва-
ленками» лыж местного произ-
водства. Привез домой, поста-
вил в своем лыжном домике, и, 
возможно, забыл бы о них, если 
бы не реакция гостей: «Ой, а что 
это за лыжи?» «Откуда они?» «Я 
таких никогда не видел!» И тог-
да Алексей Валентинович наду-
мал еще купить лыжи в Финлян-
дии. Через год в Лахти он приоб-
рел уже порядка 20 пар, решив 
их коллекционировать. 

«Уже через год удалось со-
брать около ста лыж, как старых, 
так и современных, – рассказы-
вает энтузиаст. – Наивно думал, 
что до полного собрания остает-
ся немного, а коллекция и сегод-
ня пополняется каждую неделю. 
Иногда место одних лыж занима-
ют другие, такие же, но в лучшем 
состоянии».

Сегодня коллекция Алексея 
Лебедева одних только лыж и 
лыжероллеров насчитывает око-
ло 400 пар. Имеется масса дру-
гого инвентаря: палок, ботинок, 
формы, креплений и многого 
другого. Вклад в развитие му-
зея внес и недавно ушедший 
из жизни двукратный олимпий-
ский чемпион Анатолий Алябьев. 
К примеру, он подарил музею 
свою экипировку и автобиогра-
фическую книгу. 

ЛЫЖИ ОТ ГРЕТЫ 
ИНГЕБОРГ

Неоценимую помощь в сборе 
коллекции жителю Коноши ока-
зывает вологжанин Валерий Се-
мёнов. Познакомились они в ин-
тернете, где Валерий Валенти-

продавцу позвонил коношанин, 
чтобы договориться о покупке. И 
изумился, узнав, что бегать на 
этих лыжах… нельзя. 

«Когда же я стал объяснять, 
насколько они ценные и им ме-
сто только в коллекции или му-
зее, он перебил меня: «Так они 
и нужны для музея! Для моего 
музея!» – с улыбкой рассказыва-
ет Валерий Семёнов. – Мы сра-
зу подружились. А насчет ади-
дасовских лыж, на таких, кста-
ти, бегал и Анатолий Алябьев, 
добавлю, что, завидев их, опыт-
ные лыжники приходят в вос-
торг, а многие умоляют Алексея 
их продать. Но он непреклонен». 

С той поры жизненным кредо 
вологжанина стала помощь дру-
гу. Как в поиске лыж и инвентаря, 
так и в организации их доставки 
из разных мест. Благодаря его 
усилиям коллекция Алексея Ле-
бедева заметно пополнилась. 
Как-то Валерий связался с жи-
телем Австралии, чтобы купить у 
него редкие лыжи 1983 года вы-
пуска. Однако по почте австра-
лийцу их отправить не удалось, 
поскольку по их (почтовым) нор-
мативам лыжи оказались длин-
нее на четыре сантиметра. Он 
предложил отпилить «лишнюю» 
часть, однако друзья не согласи-
лись на такое варварство. 

«Тогда австралиец сказал, 
что скоро у них будет «Кенгуру-
марафон», и если я найду сооте-

чественника, который примет в 
нем участие, он передаст лыжи 
через него, – вспоминает Семё-
нов. – Но найти нашего человека 
не удалось. Однако позднее мы 
нашли в России четыре пары та-
ких лыж, причем все разные по 
исполнению, и они пополнили 
нашу коллекцию». 

Одна такая пара была приоб-
ретена у трехкратного призе-
ра Олимпийских игр, чемпио-
на мира Александра Завьялова, 
с его автографом. Алексей Ле-
бедев съездил к нему в Москву, 
и, только убедившись в том, что 
лыжи займут место в музее, чем-
пион продал их. Жаль только, 
что в Коноше местные власти не 
проявляют интереса к музею, не 
оказывают поддержки. Поэтому 
его владельцу приходится рас-
считывать только на себя и по-
мощь неравнодушных граждан. 

МУЗЕЙ В ЛАХТИ 
Вологодский район стал пер-

вым, куда Алексей Валентино-
вич привез свой музей. Проде-
монстрировать экспозицию в 
урочище Кирики-Улита в рам-
ках лыжного марафона энтузи-
асту предложил председатель 
ВРСОО «Вологдамарафон» Ва-
лерий Прыгов. Накануне сорев-
нований Лебедев и Семёнов до-
темна размещали экспозицию в 
предоставленном помещении. 

«Света там не было, и нам при-
шлось использовать фонари-
ки и елочную гирлянду, – рас-
сказывает Валерий Валентино-
вич. – Старались не зря, на сле-
дующий день музей пользовал-
ся успехом». 

Хотя выставка проработала 
всего один день, владелец му-
зея убедился, что не зря совер-
шил на машине с прицепом три 
ходки: от Коноши до Вологод-
ского района и обратно. Ведь 
экспонаты посмотрели лыжни-
ки из 43 регионов России! Кто-то 
узнал пару, на которой катался 
в детстве, кто-то поразился лы-
жам прошлой эпохи, которые ни 
разу не были в деле: среди кол-
лекционеров они очень ценят-
ся, и в музее таких раритетов не-
сколько. Были и такие посетите-
ли, которые говорили Алексею 
Лебедеву: «Ваша коллекция ни 
в чем не уступает Музею лыж в 
финском Лахти». 

Благодаря реакции посетите-
лей музея в Кириках энтузиаст 
вновь убедился, что не зря меч-
тает перенести его в крупный го-
род. Например, в Вологду. 

«Я очень хочу, чтобы музей 
Алексея и дальше развивался, – 
говорит Валерий Семёнов. – По-
тому и помогаю как могу. Ведь 
музей ценен еще и тем, что яв-
ляется отличной пропагандой 
лыжного спорта и здорового об-
раза жизни». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Архив Алексея Лебедева
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Ярким событием недели стал 
спортивный праздник в клубе 
«Юность», прошедший в Доме 
культуры села Куркино в ми-
нувшую субботу. Мероприя-
тие прошло по случаю от-
крытия спортзала после кап-
ремонта, который состоялся 
благодаря решению Градсо-
вета при главе региона. За-
глянули на огонек в ДК главы 
Вологодского района Сергей 
Жестянников и Майского по-
селения Михаил Басалаев. 

ЮНЫЕ ЦИРКАЧИ
Зная, что возобновления рабо-

ты обновленного спортзала жи-
тели села ждали с нетерпением, 
художественный руководитель 
ДК Ирина Ордиян и ее помощ-
ники решили отметить это со-
бытие настоящим праздником. И 
им это удалось! Забегая вперед, 
отметим, что Ирина Сергеевна и 
сама приняла активное участие 
в соревнованиях, подав тем са-
мым замечательный пример как 
юным, так и взрослым землякам. 

Гвоздем программы ста-
ло выступление цирковой сту-
дии «Креатив» из поселка Мо-
лочное. Очень зрелищным и за-
хватывающим получился но-
мер «Под куполом цирка», так-
же большое впечатление на зри-
телей произвели номера «Ска-
калка», «Моники» и «Шляпки». 
К слову, в селе цирковая студия 
пользуется успехом еще и пото-
му, что ее постоянными участ-
ницами являются две куркин-
ские девочки: третьеклассница 
Валерия Быстрякова и перво-
классница Ксения Федотова. Впол-
не возможно, что совсем скоро 
более опытная Лера, занимаю-
щаяся цирковым искусством уже 
два года, выйдет в «Креативе» на 
первые роли, поскольку в насто-
ящее время задействована в не-
скольких номерах. 

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, 
МАРШ!
В поселке Куркино прошел спортивный праздник

Хоровод на моноциклах в исполнении юных артисток цирка

Девятилетняя жительница села Куркино Валерия Быстрякова 
занимается в цирковой студии «Креатив» два года

Запомнилось гостям спор-
тивного праздника и яркое выс-
тупление участников местной 
художественной самодеятель-
ности Агапи Пироевой и Алек-
сея Соколова, исполнивших по-
пулярную песню «Россия» из ре-
пертуара Олега Газманова. 

АКТИВНЫЙ СПОРТ
Украсило программу и пока-

зательное выступление лучшей 
каратистки села, обладатель-
ницы синего пояса Нины Моле-
вой. К слову, за успехи в спор-
те и активную жизненную пози-
цию 15-летняя спортсменка и 
еще одна куркинская каратист-
ка, тоже обладательница сине-
го пояса Варвара Ермишичева 
были награждены благодарно-
стью главы Майского поселе-
ния. Как и неоднократный чем-
пион Вологодской области по 
конькобежному спорту Владис-
лав Колыханов, один из веду-
щих мастеров малой ракетки в 
районе Сергей Сорокин, луч-
ший боксер села Владислав Ко-
жевников, подающие надежды 
пловцы Игнат Пономарев, Мак-
сим Васильев, Владимир и Вера 
Юдниковы. 

Таким же образом были по-
ощрены и тренеры-общест-
венники: Павел Глушин, веду-
щий секцию настольного тен-
ниса, Ульяна Павлова, руково-
дитель секций «Активный фит-
нес» и «Здоровое тело», а так-
же Денис Куницын, футболь-
ный наставник. Об этих энтузиа-
стах можно рассказывать долго, 
к примеру, Павел Анатольевич 
настолько здорово научил сво-
их воспитанников играть в на-
стольный теннис, что двое из них 
(Сергей Сорокин и Кирилл Воро-
нин) в техническом мастерстве 
уже не уступают своему учите-
лю, а в чем-то его и превосходят. 

Завершилась торжественная 
часть праздника товарищески-

превратившаяся вскоре в запла-
нированный мастер-класс, ко-
торый продемонстрировал не 
только юный вологжанин, но и 
тренер-общественник Павел Глу-
шин и его ученики Кирилл Воро-
нин и Екатерина Иванова. 

Стартовал турнир противо-
стоянием между Ильей Галани-
ным и Павлом Глушиным, кото-
рое завершилась победой юно-
го вологжанина. Как и ожида-
лось, он выиграл все поедин-
ки, но зато все участники лиш-
ний раз убедились, каких высо-
ких результатов можно добиться 
благодаря упорным трениров-
кам. Достойно сыграла и Екате-
рина Иванова, немного не дотя-
нувшаяся до пьедестала поче-
та, два места на котором разы-
грали между собой Павел Глу-
шин и Кирилл Воронин. Каза-
лось, на этот раз наставник всё 
же возьмет верх, тем более что 
первая партия осталась за ним. 
Однако Кириллу удалось перело-
мить ситуацию, сравнять счет, а в 
третьей, решающей партии вы-
рвать победу и стать серебря-
ным призером соревнований. 
Замкнул пятерку сильнейших 
мастеров малой ракетки волог-
жанин Эдуард Хабаров, уроже-
нец села Куркино. 

Турнир по настольному тенни-
су настолько понравился юной 
циркачке Валерии Быстряко-
вой, что, прощаясь с вологод-
скими спортсменами, она поин-
тересовалась: «А когда вы к нам 
еще приедете?» Гости пообеща-
ли вернуться при первой же воз-
можности. 

Прошедший спортивный 
праздник стал своего рода 
официальным стартом рабо-
ты спортзала Куркинского Дома 
культуры. Кроме того, здесь уже 
открылась группа здоровья для 
ветеранов, а когда улучшится 
эпидемиологическая ситуация, 
заработает и секция самбо. Как 
подчеркнул глава района, спорт-
зал открыт не только для жите-
лей села Куркино, но и других 
населенных пунктов. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Дмитрий Кузнецов

Показательное выступление каратистки Нины Молевой
вызвало бурные аплодисменты

ми матчами по волейболу и фут-
болу. Участие в волейбольном 
поединке приняли глава райо-
на Сергей Жестянников, глава 
поселения Михаил Басалаев и 
худрук ДК Ирина Ордиян. Также 
Сергей Геннадиевич и Михаил 
Михайлович продемонстриро-
вали свое мастерство в подтя-
гивании на перекладине. 

ГОСТИ ПРАЗДНИКА
Второй частью программы 

праздника стал турнир по на-
стольному теннису, в котором 
кроме местных приняли участие 

спортсмены из Вологды. В том 
числе специально приглашенный 
юный друг газеты «Маяк», четы-
рехкратный чемпион города и пя-
тикратный чемпион Вологодской 
области Илья Галанин. Надо от-
дать должное местным мастерам 
малой ракетки, которые катего-
рически отказались от предложе-
ния об участии двенадцатилет-
него спортсмена вне конкурса. 
«Всё должно быть по-честному, 
– был ответ. – Проиграем, зато 
еще чему-то научимся». 

Примечательно, что среди 
восьми участников были три 
местные представительницы 
прекрасного пола: Екатерина 
Иванова, Ирина Сорокина и Ири-
на Ордиян. Началу соревнова-
ний предшествовала разминка, 
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Деревня Березник в роли 
сельского издательского 
центра: недавно здесь в биб-
лиотечном филиале старто-
вал проект Совета ветеранов 
Вологодского района «Ве-
теранская газета». Вместе с 
членами редколлегии газеты 
«Здравушка» участие в обу-
чающем мероприятии при-
няли ветераны из Сосновки 
и Куркина. Помогли прове-
сти занятие председатель 
районного Совета ветеранов 
Валентина Уварова и обозре-
ватель газеты «Маяк» Юрий 
Подгаецкий. 

КАК КОРАБЛЬ 
НАЗОВЕШЬ…

«Как создать принтерную га-
зету» – такой была тема пер-
вого занятия, которое про-
шло в деловой атмосфере. На-
помним, березниковская га-
зета «Здравушка» начала из-
даваться с конца 2017 года 
после того, как библиотека 
выиграла районный конкурс 
на получение грантов для фи-
нансирования деятельно-
сти клубов активного долго-
летия при учреждениях куль-
туры. Проект «Издательский 
дом «Новленские вечера» сра-
зу же был внедрен в работу ве-
теранской организации, тут же 
приобретен цветной принтер, 
и в канун Нового года вышел 
в свет первый номер «Здра-
вушки». 

Несмотря на то, что рожде-
ние каждого номера газеты 
требует много усилий, изда-
тельское дело оказалось очень 
интересным, а практическая 
польза – огромной. Рассказы-
вая на страницах «Здравуш-
ки» об истории края, людях 
труда, героях Великой Оте-
чественной войны, о жиз-
ни пенсионеров, ветераны-
журналисты приобрели благо-
дарных читателей. Поиск ма-
териалов и подготовка статей 
в разных жанрах невозможны 
без новых знакомств и обще-
ния. Отвечая на множество во-
просов, главный библиотекарь 
Светлана Зимина рассказала о 
том, с чего начинается газета. 
Прежде всего нужна команда 
единомышленников, которая 
должна тщательно продумать 
будущую концепцию газеты и 
дать ей красивое и уместное 
название. Не зря говорится: 
как корабль назовешь, так он и 
поплывет. Необходимо также 
продумать темы, которые бу-
дут освещаться в газете, и пе-
риодичность ее выхода. 

Для печати материалов мож-
но использовать несложные 
компьютерные программы 
Microsoft Publisher и Microsoft 
PowerPoint. К слову, в библио-
теке читатели старшего воз-
раста постоянно учатся циф-

ПРОБА ПЕРА
Ветераны деревни Березник набираются журналистского опыта

Участники обучающего мероприятия с интересом просмотрели свежий номер «Маяка»

Мастер-класс на тему «Как правильно писать тексты» провел обозреватель Юрий Подгаецкий

ровой грамотности. Помога-
ют идти в ногу со временем 
проект библиотечной систе-
мы Вологодского района 
«Компьютерный букварь» и про-
ект «Электронный/цифровой 
гражданин Вологодской об-
ласти». 

Рассказав о деталях, кото-
рые нужно учесть в работе, ре-
дактор «Здравушки» Татьяна 
Шалыгина познакомила участ-
ников занятия с такими по-
стоянными рубриками газе-
ты, как «Гордимся и помним», 
«Наш край», «Женские судь-
бы», «Помня о своих корнях», 
«Мастерская творчества» и др. 
Кроме того, сосновские и кур-
кинские ветераны убедились, 
что ряд номеров газеты явля-
ются тематическими, так как 
посвящены Дню защитника 
Отечества, Международному 

женскому дню, Дню Победы, 
Дню пожилого человека. Чи-
тательский интерес к «Здра-
вушке» вырос в 2020 году, ког-
да появилась рубрика «Школа 
долголетия», где освещают-
ся вопросы здорового образа 
жизни людей старшего возрас-
та. В минувшем году под рубри-
ками «История колхоза в лицах» 
и «Орденоносцы» стали печа-
тать статьи о тружениках кол-
хоза «Ильюшинский», отметив-
шего свой 55-летний юбилей. В 
каждом номере Совет ветера-
нов отчитывается о своей рабо-
те, рассказывает о деятельно-
сти ветеранской организации 
деревни Березник. 

«Оформление странички на 
компьютере, редактирование, 
подбор фотографий, коррек-
ция – кропотливое дело, тре-
бующее большого терпения и 
навыка, – подчеркнула Татья-
на Владимировна. – Мы, члены 
редколлегии, постоянно учим-
ся чему-то новому, приобрета-
ем бесценный опыт». 

Как можно больше расска-
зывать о людях Березников-
ского края, о его истории – 
такова главная цель газеты 
«Здравушка». В связи с этим 
член редколлегии Марина 
Левичева проинформирова-
ла гостей о том, как коллек-
тив газеты находит интерес-
ные темы и людей, как строит с 
ними разговор. По словам Ма-
рины Геннадьевны, отличными 
помощниками членов редкол-
легии являются друзья газе-
ты, земляки, с которыми, как 
бы далеко они ни находились, 
можно связаться по телефону 
или интернету. 

«Разрешаете ли вы пере-
печатывать статьи из вашей 
газеты другим изданиям?» – 
поинтересовалась жительни-
ца Сосновки Валентина Вахру-
шева. На этот вопрос журнали-
сты ответили, что только раду-
ются, если к ним обращаются с 
такой просьбой. Но со своей сто-
роны просят обязательно делать 
ссылку на издание. 

том, как непросто бывает при-
думать подходящий заголовок, 
который вполне справедливо 
считают половиной успеха все-
го текста. 

Особенно понравилось то, что, 
обучая брать интервью, маяко-
вец сделал всех главными дей-
ствующими лицами, а на роль 
респондента взял одну из участ-
ниц мастер-класса, жительни-
цу села Куркино Ирину Сороки-
ну, занимающуюся настольным 
теннисом. И, придумывая вопро-
сы, все были приятно удивлены, 
как быстро удалось сделать жи-
вое интервью с удачной концов-
кой, которая получилась словно 
сама собой. 

В завершение журналист пре-
достерег от типичной ошибки, 
которые допускают начинающие 
фотографы. 

«Снимая группу людей, они 
больше заботятся о верхнем 
фоне, из-за чего «отрезают» им 
ноги, – посетовал обозреватель. 
– А если это совещание за круг-
лым столом, то на снимке мы за-
частую видим головы участни-
ков и потолок с лампами. Таких 
ошибок допускать нельзя, надо 
думать о тех, кого мы фотогра-
фируем». 

После занятия участники теп-
ло поблагодарили Юрия Подга-
ецкого не только за ценные со-
веты, но и за газеты и журналы, 
которые он подарил библиоте-
ке. Все мы выразили надежду 
на дальнейшее сотрудничество 
с газетой «Маяк». 

Вторая часть мероприятия 
прошла в Березниковском Доме 
культуры, где члены клуба «Ве-
теран» танцами, шутками да 
прибаутками встретили гостей 
и, пригласив их на затейные по-
сиделки, продемонстрировали, 
что в деревне Березник стара-
ются сохранять народные тра-
диции. 

Совет ветеранов 
деревни Березник 

ИЗЮМИНКА СТАТЬИ
Очень ценным получился 

мастер-класс «Как правильно 
писать тексты», который участ-
никам занятия преподал жур-
налист «Маяка» Юрий Подга-
ецкий. Участники встречи узна-
ли, что означают такие журна-
листские термины, как «кирпич» 
и «опись имущества», исполь-
зуемые еще с советских вре-
мен. Первым термином называ-
ют сплошной, на всю (или поч-
ти всю) полосу газеты текст без 
фотографий и подзаголовков, а 
вторым – похожие на отчет или 
характеристику фрагменты ста-
тей, где перечисляются чьи-то 
многочисленные заслуги, награ-
ды и т. д. и т. п. 

К счастью, «кирпичей» в «Здра-
вушке» нет, а вот по поводу «опи-
си имущества» пришлось при-
знать, что иногда она имеет ме-
сто на печатных страницах. Так-
же ветераны запомнили, что в 
каждой статье должна быть своя 
изюминка, «цепляющая» чита-
теля. Лишний раз убедились и в 
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Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 06:55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пеки-
не. Хоккей. Россия – Дания 0+ 09:40 
«Жить здорово!» 16+ 10:40, 02:45 
«Модный приговор» 6+ 11:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 7,5 км. Спринт 0+ 
13:20, 17:00 «Время покажет» 16+ 
15:00, 18:00 Новости 15:15, 03:35 
«Давай поженимся!» 16+ 16:00, 04:15 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «Че-
ловек и закон» 16+ 19:45 «Поле чудес» 
16+ 21:00 Время 21:30 «Голос. Дети» 
0+ 23:10 «Вечерний Ургант» 16+ 00:00 
Дневник XXIV Зимних Олимпийских игр 
в Пекине 0+ 01:00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 0+ 02:00 «Нае-
дине со всеми» 16+

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+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 

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

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

ского» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+

02:35 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

ное время
09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км 0+

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

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

эфир» 16+
21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 «БЕНДЕР: НАЧАЛО» 16+
00:55 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине 0+
01:55 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва рус-
скостильная 07:05 «Правила жиз-
ни» 07:35 «Настоящая война престо-
лов» 08:25, 18:40 «Забытое ремес-
ло» 08:40, 16:20 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10 ХХ век. 
«Свидетель» 12:20 Цвет времени. 
Иван Крамской «Портрет неизвест-
ной» 12:30, 22:15 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» 13:45 Открытая книга. Иван 
Шипнигов «Стрим» 14:15 «Всеволод 
Якут. Мой мир – театр» 15:05 Пись-
ма из провинции. Томск 15:35 «Эниг-
ма. Семён Бычков» 17:35, 01:55 Мо-
сковской филармонии – 100 лет 19:00 
«Смехоностальгия» 19:45 «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 21:20 Линия жизни. Алек-
сей Левыкин 23:50 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЕСНЯ»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+

16:55 «Закулисные войны. Юмори-
сты» 12+

18:10, 03:30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

20:05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 «Королевы красоты. Проклятие 

короны» 12+
01:45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

Звезда 
05:20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

2» 16+
07:10 Специальный репортаж 16+
08:40, 09:20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
13:25, 14:05 «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
14:00 Военные новости 16+
17:15, 18:40 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» 16+
21:25 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
23:15 «Десять фотографий» 12+
00:10 «СЕВЕРИНО» 12+
01:35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
03:05 «ГДЕ 042?» 12+
04:20 «ПОДКИДЫШ» 6+

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

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:15 «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:15 «Порча» 16+
13:45, 02:40 «Знахарка» 16+
14:20, 03:10 «Верну любимого» 16+
14:55 «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» 16+
19:00 «НАША ДОКТОР» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
0+ 06:55, 08:55, 18:30, 22:40, 03:55 
Новости 07:00, 18:35, 21:50, 01:00 

Все на Матч! 12+ 09:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия – Швейцария 0+ 11:50 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Чехия – Швейцария 
0+ 14:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек 0+ 16:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия – Дания 0+ 16:50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Скелетон. Муж-
чины. 4-я попытка 0+ 17:45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Латвия – Финляндия. 0+ 19:25, 
23:05, 01:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+ 22:45 «Точная ставка» 
16+ 02:50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) – «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+ 04:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия – Корея 0+ 04:55 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Смешанные коман-
ды. Финал 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, 04:00 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
21:55 «ОДИНОЧКА» 16+
00:05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
02:05 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 18:00, 

18:30, 19:00 «СЛЕПАЯ» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся. 3 сезон» 16+
16:55 «Самые загадочные происше-

ствия» 16+
19:30, 21:30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
23:15 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
01:15 «БЕТХОВЕН 5» 0+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Дневник 

экстрасенса» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 

09:25, 10:00, 10:55, 11:50 
«ГРУППА «ZETA» 16+

12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:45, 18:40, 19:30 
«ГРУППА ZETA 2» 16+

20:25, 21:20, 22:10, 22:55 «СЛЕД» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:55 «СВОИ 

2» 16+
03:35, 04:10, 04:50 «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» 16+

Русский север
06:15, 13:45, 03:35 «Великий Нов-
город. У истоков Российской госу-
дарственности» (12+) 07:00, 12:30, 
15:30, 19:00, 20:30, 02:00 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 17:35, 
19:25, 20:55, 02:25 Прогноз погоды 
(0+) 07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
08:05, 13:25 «И в шутку, и всерьез» 
(6+) 08:25, 14:30 «СВОИ-2» (16+) 
09:50 «Мое родное» (12+) 10:35, 
19:30 «Обед по-казачьи в станице 
Медведовская» (12+) 11:05, 17:40, 
04:40 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+) 12:00, 17:05, 04:15 «Боль-
шой скачок» (12+) 12:40 «В контек-
сте» (12+) 15:10, 20:00 «За круглым 
столом» (12+) 15:45, 01:00, 05:35 
«Заповедники РФ» (12+) 16:40 Му-
зыка (16+) 18:30, 21:00 «Что вижу, то 
пою» (12+) 18:40, 21:20 «Душа Рус-
ского Севера» (12+) 21:30 «СРЕДИ 
ОЛИВ» (16+) 23:15 «НЕ ОСТАВЛЯЙ 
МЕНЯ» (18+) 01:30 «За гранью. Зако-
на. Совести. Судьбы» (12+) 02:30 «Во-
логодское ожерелье. Череповец» (12+) 
02:50 «Хорошо да ладно. Верхняя го-
ра» (12+) 03:00 «Вологодское ожере-
лье. Тотьма» (12+) 03:20 «К слову» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 11:30 
Новости 10:20 «Лед, которым я жи-
ву. Татьяна Тарасова» 12+ 11:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт 
0+ 14:42 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец) 0+ 17:40 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 12+ 18:30 
«Точь-в-точь» 16+ 21:00 Время 21:20 
«Сегодня вечером» 16+ 23:00 Дневник 
XXIV Зимних Олимпийских игр в Пе-
кине 0+ 00:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+ 02:00 «Наеди-
не со всеми» 16+ 02:45 «Модный при-
говор» 6+ 03:35 «Давай поженимся!» 
16+ 04:15 «Мужское / Женское» 16+

НТВ 
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 «ОДИНОЧКА» 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+
13:00 «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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота» 08:00 
Вести. Местное время 08:20 Мест-
ное время. Суббота 08:35 «По секре-
ту всему свету» 09:00 «Формула еды» 
12+ 09:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета 4x5 км 0+ 12:05 «Сто к 
одному» 13:00 Вести 13:25 «ЛЕГЕН-
ДА №17» 6+ 16:00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Хоккей. Россия 
– Чехия 0+ 18:25 «Привет, Андрей!» 
12+ 20:00 Вести в субботу 21:00 «РО-
КИРОВКА» 12+ 01:10 «ЛИДИЯ» 12+ 
03:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине 0+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Верь-не-Верь», «Лоскутик и 

Облако»
08:25 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 

ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Передвижники. Аполлинарий 

Васнецов»
10:35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12:10 Острова. Фаина Раневская
12:55 Человеческий фактор. «Ивано-

вы наличники»
13:25, 02:05 «Мадагаскар: африкан-

ские Галапагосы»
14:15 «Эффект бабочки»
14:45 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева

16:35 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров

17:15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
18:45 «Отцы и дети»
19:15 «Печки-лавочки. Шедевр от от-

чаянья»
19:55 «Энциклопедия загадок»
20:25 «НАВАЖДЕНИЕ»
22:00 «Агора» 
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:10 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

ТВ-Центр 
05:30 «МОЙ АНГЕЛ» 12+ 07:15 «Пра-
вославная энциклопедия» 6+ 07:45 
«Фактор жизни» 12+ 08:20 «Женщины 
способны на всё» 12+ 09:25 «Москва 
резиновая» 16+ 10:00 «Самый вкусный 
день» 6+ 10:30, 11:45 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+ 11:30, 14:30, 23:45 Со-
бытия 16+ 12:55, 14:45 «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+ 16:55 «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+ 21:00 «Постскриптум» 
16+ 22:15 «Право знать!» 16+ 00:00 
«Девяностые. Всегда живой» 16+ 00:50 
«Удар властью. Виктор Черномырдин» 
16+ 01:30 «День «Если». Специаль-
ный репортаж 16+ 02:00 «Хватит слу-
хов!» 16+ 02:25 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+ 03:10 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» 16+ 03:50 «Прощание. 
Любовь Полищук» 16+ 04:30 «Проща-
ние. Марис Лиепа» 16+ 05:10 «Актёр-
ские драмы. Погибшие дети звёзд» 12+ 
05:50 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
06:40, 08:15 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Сыктывкар 

– Ыб» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» 12+
10:45 «Улика из прошлого. Планета 

воды. Тайное будущее человече-
ства» 16+

11:35 «Война миров. СССР против 
США. Подводные сражения» 16+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:00 «Легенды кино» 12+
14:35, 18:30 «МУР ЕСТЬ МУР! 2» 16+
18:15 «Задело!» 16+
23:15 «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
01:50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» 16+
03:15 «ЧАСОВЩИК» 16+
04:50 «Хроника Победы» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
07:30 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11:05, 03:30 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:30 «Скажи, подруга» 16+
23:45 «МИРАЖ» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия – Корея 0+ 
06:45, 12:45, 17:45, 22:00, 01:00, 
03:55 Все на Матч! 12+ 07:05 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада – США 0+ 09:25, 
10:50, 13:50, 18:30, 22:40 Ново-
сти 09:30, 18:35, 22:45, 01:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+ 10:55 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Мужчины. 500 м 0+ 
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. 
Финал 0+ 15:35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия – Япония 0+ 16:50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Скелетон. Женщи-
ны. 4-я попытка 0+ 19:55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Наполи» – «Интер» 0+ 
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия – Италия 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 06:40 «ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ» 12+ 08:30 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+ 09:00 «Минтранс» 
16+ 10:00 «Самая полезная програм-
ма» 16+ 11:00 «Знаете ли вы, что?» 
16+ 12:00 «Наука и техника» 16+ 13:05 
«Военная тайна» 16+ 14:05 «СОВБЕЗ» 
16+ 15:05 Документальный спецпро-
ект 16+ 16:10 «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошенников: 
10 главных способов» 16+ 17:10 «ХРО-
НИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+ 
19:35 «ВАРКРАФТ» 16+ 22:00 «МУ-
МИЯ» 12+ 00:25 «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+ 02:40 «ПЕСКИ ЗАБВЕ-
НИЯ» 16+ 04:10 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00 «СЛЕПАЯ» 16+
10:45 «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+
12:30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ» 12+
14:45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

16:45 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
19:00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21:00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
23:00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01:00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» 18+
03:00 «БЕТХОВЕН 5» 0+
04:30, 05:15 «Мистические исто-

рии» 16+

5 канал 
05:00, 05:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА» 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:10 «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 «СВОИ 

2» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:40, 

17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:40, 21:35, 22:25, 23:10 
«СЛЕД» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:05, 

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

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 07:40 «Душа 
Русского Севера» (12+) 07:00 «Вре-
мя новостей» (12+) 07:25, 10:57, 
15:07, 18:35, 20:57, 02:32 Про-
гноз погоды (0+) 07:30, 03:50 «ВЕР-
ТИКАЛЬ» (0+) 08:50 «ДАМА ПИК» 
(16+) 11:00, 05:05 «Блюда эпохи им-
ператора Павла I» (12+) 11:40 «ДВЕ 
ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» (6+) 13:20 «За круглым сто-
лом» (12+) 13:45 «ПРОЩАЙТЕ, ФА-
РАОНЫ!» (6+) 15:10 «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+) 16:50 Концерт Венско-
го Штраус-оркестра (Австрия) и Пре-
зидентского оркестра Республики 
Беларусь (12+) 18:35 «ДИРИЖЕР» 
(16+) 20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+) 
21:00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» (16+) 22:35 «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» (16+) 00:30 «ДАМА ПИК» 
(16+) 02:35 «Заметки натуралиста. 
Весна в зеленой роще» (12+) 02:50 «К 
слову» (6+) 03:05 «Вологодское оже-
релье. Великий Устюг» (12+) 03:25 
«Вологодское ожерелье. Вологда» 
(12+) 05:40 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
13 февраля

Первый канал 
05:10, 06:10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+ 06:00, 09:35, 12:45 
Новости 06:50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+ 07:35 «Часовой» 12+ 08:10 
«Здоровье» 16+ 09:15 «Непутевые за-
метки» 12+ 09:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км 0+ 11:15 
XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Биатлон. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км 0+ 13:05 «Виде-
ли видео?» 6+ 15:50 «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» 16+ 18:00 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 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры в Пекине 0+ 
02:10 «Модный приговор» 6+ 03:00 
«Давай поженимся!» 16+

НТВ 
04:50 «СИЛЬНАЯ» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:00 «ОДИНОЧКА» 16+

02:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
04:00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования 12, 5 км 0+

14:35 «РАСПЛАТА» 12+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

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

НА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+
03:10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО 
РАЗ» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Могила 
Чингисхана» 07:05 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» 07:40 
«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 09:10 «Обык-
новенный концерт» 09:40 «Мы – гра-
мотеи!» 10:20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 11:45 Письма из провинции. 
Томск 12:10, 01:05 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо» 12:50 «Невский ков-
чег. Теория невозможного. Евдокия 
Дашина» 13:20 Игра в бисер. «От-
кровение Иоанна Богослова (Апока-
липсис)» 14:05 «Архи-важно» 14:35 
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16:30 
«Александр Невский. Дипломат, воин, 
святой» 17:10 «Пешком. Другое дело. 
Александр Пушкин» 17:40 Татьяна Та-
расова. Линия жизни 18:35 «Романти-
ка романса» 19:30 Новости культуры 
20:10 Спектакль «Вертинский. Рус-
ский Пьеро» 21:05 «О ЛЮБВИ» 22:20 
Спектакль «Создавая сегодня» 23:50 
«КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 

ФАЛЬСТАФА» 01:45 Искатели. «Тай-
на горного аэродрома» 02:30 «32 де-
кабря», «Квартира из сыра»

ТВ-Центр 
06:10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
08:00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+ 
10:00 «Знак качества» 16+ 10:55 
«Страна чудес» 6+ 11:30, 00:10 Со-
бытия 16+ 11:50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+ 13:35 «Москва резино-
вая» 16+ 14:30, 05:30 Московская 
неделя 12+ 15:05 «Актёрские дра-
мы. Вечно вторые» 12+ 15:55 «Алек-
сандр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+ 16:50 
«Прощание. Иосиф Кобзон» 16+ 17:40 
«ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+ 
21:25, 00:30 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+ 01:20 «Петровка, 38» 
16+ 01:30 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+ 
04:20 «10 самых... Больше не пара» 
16+ 04:50 «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+

Звезда 
05:15 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ» 16+ 08:25 «Освобождение. Бу-
дапештская наступательная операция» 
16+ 09:00 Новости недели 16+ 09:25 
«Служу России» 12+ 09:55 «Военная 
приемка» 12+ 10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №87» 16+ 11:30 «Секретные 
материалы. Операция «Соблазнение». 
Добыть секреты рейха» 16+ 12:20 «Код 
доступа. Россия-НАТО. Москва сло-
вам не верит» 12+ 13:10 Специаль-
ный репортаж 16+ 13:30 «Битва ору-
жейников. Гранатометы. РПГ-7 про-
тив М67» 16+ 14:20 «МАРШ БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+ 18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+ 19:20 «Легенды футбола: 11 мол-
чаливых мужчин» 16+ 21:00 «Легенды 
советского сыска» 16+ 22:45, 00:50 
«Сделано в СССР» 12+ 23:00 «Фети-
сов» 12+ 23:45 «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» 12+ 01:05 «МУР ЕСТЬ 
МУР! 2» 16+

Домашний 
06:30, 03:25 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ» 16+
06:40 «Предсказания: 2022» 16+

08:40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

10:30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
14:45 «НАША ДОКТОР» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 «ЛАБИРИНТ» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия – Италия 
0+ 06:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против Ро-
берта Уиттакера 16+ 08:55, 09:25, 
10:50, 15:20, 18:30, 22:35, 03:55 
Новости 09:00, 10:55, 15:25, 18:35, 
21:50, 00:45 Все на Матч! 12+ 09:30, 
19:25, 01:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+ 11:35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия – Швеция 0+ 14:00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Шорт-трек 0+ 
15:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м 
0+ 17:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США – Герма-
ния 0+ 22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» – «Ювентус» 0+ 04:00 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Россия – Канада 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 07:30 
«ОДИНОЧКА» 16+ 09:35 «ЗЕМ-
ЛЯ БУДУЩЕГО» 16+ 12:05 «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+ 13:55, 20:55 
«МУМИЯ» 12+ 16:20 «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+ 18:50 «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+ 23:00 «Добров в эфире» 
16+ 23:55 «Военная тайна» 16+ 01:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
04:20 «Территория заблуждений» 16+

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

ПАЯ» 16+
11:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
14:00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+
16:00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
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18:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
20:30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22:30 «Самые загадочные происше-

ствия. Метеориты» 16+
23:30 «ЧУЖИЕ» 16+
02:00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
03:30 «Тайные знаки. Портрет судь-

бы» 16+ 
04:30 «Тайные знаки. Охота на Стра-

дивари» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. Как сбежать из 

СССР» 16+

5 канал 
05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 02:45, 

03:30, 04:15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

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

11:55, 12:55, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:35, 19:35, 
20:25, 21:25, 22:20 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

Русский север
06:00, 13:30 Мультфильмы (0+) 
06:30 «За гранью. Закона. Совести. 
Судьбы» (12+) 06:57, 11:37, 13:52, 
18:22, 20:57, 02:07 Прогноз по-
годы (0+) 07:00 «ГДЕ ДРАКОН?» 
(6+) 08:35 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+) 10:15, 
04:40 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 
(6+) 11:40 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+) 13:00 
«Национальное измерение» (6+) 13:15 
«Домашние идеи» (6+) 13:55 «ДА-
МА ПИК» (16+) 16:05 «Блюда эпо-
хи императора Павла I» (12+) 16:45, 
03:05 Концерт Михаила Задорнова 
(16+) 18:25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
20:05 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+) 21:00 
«КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+) 
22:35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-
ДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+) 00:30 
«НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ» (18+) 02:10 
«К слову. Батюшков, Романов» (6+) 
02:25 «По секрету всему свету. Бере-
гиня из Сергиевской» (6+) 02:40 «За-
метки натуралиста. Заповедник в за-
поведнике» (12+) 02:50 «Хорошо да 
ладно. Калина красная» (12+) 05:55 
Музыка (16+)

Реклама Реклама
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28 января в образователь-
ном учреждении прошел 
круглый стол «Открыва-
ем Бельгию – франкоязыч-
ную страну и политический 
центр Европы». Гостями ме-
роприятия стали начальник 
лингвистического центра Во-
логодского государственно-
го университета Диана Елиз-
барашвили и преподаватель 
французского языка из Бель-
гии Лоран Паколе. 

Вот уже третий год Огар-
ковская школа сотруднича-
ет с лингвистическим цен-
тром в рамках проекта «Мост 
дружбы: Россия – Франция». 
Инициатором такого тесного 
взаи-модействия стала учи-
тельница образовательно-
го учреждения Елена Воло-
китина. Ранее учащиеся Во-
логодского района встреча-
лись с выпускником Парижской 
Сорбонны Полем Луареттом. 
Важность подобного формата 
в образовательном процессе 
отметила директор Огарков-
ской школы Наталия Мурзае-
ва. Она подчеркнула, что та-
кие встречи позволяют не толь-
ко укрепить свои знания, но и в 
целом способствуют интересу 
учащихся к изучению иностран-
ного языка. 

Общение с Лораном Пако-
ле проходило на двух языках: 
французском и английском, что 
стало отличительной особенно-
стью этого круглого стола. Уче-
ницы 11-го класса Елена Чека-
лева и Лидия Марова презен-
товали Лорану свои проекты 
на английском языке. Елена по-
знакомила иностранного гостя 

НА ЯЗЫКЕ 
ДРУЖБЫ
Ученики Огарковской школы активно изучают иностранные языки 
не только на уроках, но и на встречах с иностранцами. 

Ученики Огарковской школы стремятся изучать иностранные языки, чтобы читать книги и смотреть 
фильмы в оригинале

Ученик Огарковской школы Ярослав Егоров сам испек 
для Лорана шарлотку

с поселком Огарково, предста-
вив презентацию, а Лидия рас-
сказала о журнале для подрост-
ков, который распространял-
ся в школе. 

«Конечно же, было волни-
тельно, – поделилась своими 
впечатлениями после встречи 
Лидия Марова. – Мне очень хо-
чется более уверенно общать-
ся на английском языке. И, без-
условно, такие встречи спо-
собствуют повышению уров-
ня знания».

На Вологодчине Лоран препо-
дает русским студентам не толь-
ко французский язык, но и рас-
сказывает о тонкостях гостинич-

ного бизнеса на английском, так 
как сам является специалистом в 
этой сфере. Учащихся Огарков-
ской школы бельгиец познако-
мил со своей родиной, подробно 
рассказав о традициях и мента-
литете местных жителей. Лоран 
отметил, что бельгийцы очень 
любят пунктуальность, опозда-
ние на встречу и даже на свида-
ние у них считается признаком 
дурного тона.

«Чувствовалось, что Лоран 
Паколе очень добродушный 
мужчина. Его улыбка распола-
гала к общению, – отметил уче-
ник седьмого класса Ярослав 
Егоров. – Очень понравилось, 

что Лоран играет в футбол, я 
тоже люблю этот вид спорта». 

Еще одним увлечением Ло-
рана Паколе является кулина-
рия, поэтому ученики Огарков-
ской школы специально для него 
подготовили сборник рецеп-
тов блюд на французском язы-
ке, например, таких, как борщ, 
пельмени. А Ярослав Егоров для 
Лорана Паколе сам испек шар-
лотку. 

«Я очень волновался, когда 
дома готовил этот десерт, бо-
ялся, что там случайно может 
оказаться кусочек яичной скор-
лупы. И, конечно же, хотелось, 
чтобы шарлотка получилась 
красивой и вкусной», – призна-
ется Ярослав. 

От общения с Лораном уче-
ники Огарковской школы были 
в восторге. По словам ребят, 
изучению иностранных язы-
ков они придают большое зна-
чение. 

«Это необходимо для само-
развития, к тому же знание 
иностранного языка всегда 
поможет во время путешест-
вий», – подчеркнула ученица 
девятого класса Ирина Раки-
тина. 

«Из рассказа Лорана я узнал 
очень много интересного о 
Бельгии, захотелось там по-
бывать», – вступил в разговор 
ученик девятого класса Юрий 
Сухарев. 

А желание читать книги и смо-
треть фильмы в оригинале еще 
более мотивирует учащихся в 
изучении языка.

Лоран Паколе дал очень вы-
сокую оценку знаний языка ре-
бятами. Мужчина признался, 
что был приятно удивлен. Сам 
Лоран уделяет много време-
ни изучению русского языка, 
говорит, что самым сложным 
для него является система па-
дежей. 

«Мы очень рады быть гостя-
ми в Огарковской школе, – по-
делилась начальник лингви-
стического центра Вологод-
ского государственного уни-
верситета Диана Елизбараш-
вили. – Всегда приятно здесь 
присутствовать и видеть хоро-
ший уровень владения англий-
ским и французским языками у 
обучающихся. Безусловно, в 
этом заслуга педагогов, кото-
рые повышают мотивацию к 
изучению иностранных языков. 
Бесспорно, такие встречи по-
лезны. Они помогают приобре-
тать знания не только в области 
лингвистики, но и географии».

Ирина ЛУССЕ

Участники 
женсовета 
обсудили 
важные 
вопросы
На прошлой неделе в ад-
министрации района про-
шло первое в этом году за-
седание активисток жен-
совета Вологодского рай-
она. В рамках встречи 
участницы обсудили такие 
важные темы, как защи-
та от коронавируса, про-
граммы развития сельских 
территорий и социальную 
поддержку семей.

Началась встреча с торже-
ственного момента. Предсе-
датель районного женсове-
та Вера Косцова вручила за-
служенные награды участ-
ницам акции «Великая По-
беда: Военные судьбы воло-
годских педагогов». Начи-
ная с марта прошлого года 
районный оргкомитет акции 
принимал рассказы в форме 
эссе о женщинах-педагогах, 
прошедших войну. Лучшие 
истории были отправлены в 
областной оргкомитет для 
дальнейшей оценки.

В результате совместной 
работы всех участников на 
Вологодчине выйдет вто-
рой том антологии о судьбах 
женщин-педагогов, участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны.

Руководитель аппарата 
Представительного собрания 
Галина Труфанова расска-
зала собравшимся о планах 
дальнейшего развития тер-
ритории муниципалитета. Га-
лина Прокопьевна особо от-
метила возрастающую вклю-
ченность жителей в развитие 
своих населенных пунктов. 
Это выражается в том чис-
ле в количестве идей, раз-
мещенных на портале «Град-
совет. Общее дело», а также 
заявок на участие в програм-
ме губернатора «Народный 
бюджет». Все предложения 
и инициативы наших граж-
дан аккумулируются и бе-
рутся к реализации. Для это-
го власти района привлекают 
финансовые средства феде-
ральных, региональных про-
грамм, прибегают к гранто-
вой поддержке. 

«Безусловно, реализация 
данных проектов позволит 
улучшить качество жизни. В 
общей сложности из бюд-
жетов различных уровней бу-
дет привлечено более 3 млрд 
рублей», – отметила Галина 
Прокопьевна, поблагодарив 
собравшихся за активную 
жизненную позицию.

Большое внимание на 
встрече было уделено и теме 
здоровья. Помощник врача-
эпидемиолога Вологодской 
ЦРБ Анна Дмитриева рас-
сказала о текущей ситуации 
с короновирусом, ответив на 
волнующие вопросы. 

Авдотья ПЫЖИКОВА



Команда «Металлург» (Вологда) – главный претендент на победу 
в турнире «Русская классика»
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Ответ на этот вопрос дали 
муниципальные соревнова-
ния по стрельбе из пневма-
тической винтовки, которые 
в минувшую пятницу прошли 
в ФОКе поселка Ермаково в 
рамках районной спартакиа-
ды ветеранов и пенсионеров. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 28 спортсменов из девяти 
сельских поселений, за исклю-
чением Староселья. Каждому 
участнику выдавались три пули 
для пробных выстрелов и пять 
пуль для выстрелов в зачет. В 
состязаниях представительниц 
прекрасного пола лучше всех 
отстрелялась Наталья Батрако-
ва из Семёнковского сельского 
поселения. Серебряным призе-
ром стала Ирина Фёдорова (Со-
сновское поселение), бронза до-
сталась жительнице Майского 
поселения Татьяне Новиковой. 
Причем обе спортсменки выби-
ли одинаковое количество оч-
ков, поэтому пришлось учиты-
вать дополнительные показате-
ли, а именно самые результатив-
ные выстрелы, которые лучше 
оказались у Ирины Леонидовны. 

Таким же образом пришлось 
выявлять самых метких среди 
трех других участниц, где ближе 
всех к пьедесталу почета оказа-
лась новлянка Татьяна Царева, 
замкнула пятерку Галина Хорько-
ва из Спасского поселения, ше-
стая позиция у Ольги Кочневой, 
защищающей честь Сосновско-
го поселения. 

Среди мужчин звание самого 
меткого стрелка завоевал Ни-
колай Голубев из Семёнковско-
го поселения, серебро выиграл 
житель поселка Федотово Ни-
колай Хазинов, бронзовую ме-
даль – Алексей Стряпчев (Май-
ское поселение). Совсем немно-
го не добрался до спортивного 
подиума еще один представи-
тель Майского поселения Сер-
гей Иванов, занявший четвер-
тое место. Пятая строчка – у Вла-
димира Газаева из Прилукского 
поселения. 

Неожиданностью состязаний 
оказалась шестая позиция одно-
го из лучших снайперов райо-
на (в том числе в дартсе), жите-
ля поселка Сосновка Дионисия 
Елизарова, набравшего одина-
ковое число очков вместе с Га-

заевым. Причем Дионисий Алек-
сандрович всего на очко опере-
дил жителя Прилукского поселе-
ния Руслана Назирова, занявше-
го седьмое место. 

В командном зачете высшая 
ступень пьедестала почета до-
сталась стрелкам Семёнковско-
го поселения, вторая – Майско-
му, третья – Сосновскому посе-
лениям. Далее в турнирной таб-
лице поселения расположились 
в следующем порядке: Федо-
товское, Прилукское, Спасское, 
Новленское, Подлесное и Ку-
бенское. 

Однако стоит отметить, что в 
целом стрелки показали невысо-
кие результаты. Причина в том, 
что большинство спортсменов 
стреляли из предоставленных 
спорткомитетом винтовок, по-
скольку своей «пневматики» не 
имеют. По словам организато-
ров соревнований, если бы каж-
дая команда имела хотя бы одну 
свою винтовку, показатели, как в 
личном, так и в общем первен-
стве, были бы выше. 

Фото предоставлено 
районным спорткомитетом

Неудача постигла вологод-
скую команду «Транзит», кото-
рая, лишившись шансов побо-
роться за места на пьедеста-
ле почета, выбыла из дальней-
шей борьбы. Жаль, посколь-
ку в команде играет несколь-
ко жителей Вологодского рай-
она, в том числе и организатор 
соревнований Максим Немчи-
нов. В своем, ставшем послед-
ним матче «Транзит» уступил 
вологодской команде «Маги-
страль-2» со счетом 5:11. 

Теперь остается болеть за 
ермаковскую «Спарту», кото-
рая, как и еще три команды 
из областной столицы, про-
должает участвовать в турни-
ре. Одержав в минувшую суб-
боту победу над «Аргумен-
том-2» 4:2, команда «Метал-
лург» упрочила свое лидирую-
щее положение. Итак, четырем 
командам предстоит доиграть 
круговые состязания до кон-
ца, после чего станет извест-
но, кому и какое место доста-

нется на спортивном подиуме. 
Многое зависит от матча 

«Спарта» – «Магистраль-2», ко-
торый состоится в поселке Ер-
маково на этой неделе. Если не 
произойдет ничего непредви-
денного, то завершиться тур-
нир должен в ближайшие вы-
ходные. К слову, он вызвал та-
кой интерес, что участвовать 
в нем в следующий раз изъ-
явило желание большое чис-
ло команд, и есть намерение 
проводить состязания на це-
лом ряде кортов Вологодского 
района и Вологды. Кроме того, 
из-за возросшего зрительско-
го интереса к «Русской класси-
ке» организаторы планируют 
в следующем году установить 
у лесковского корта трибуны. 
Поэтому абсолютно права ди-
ректор МБУС «Солнышко» Оль-
га Малинина, заявившая о том, 
что турнир способствует даль-
нейшему развитию хоккея в Со-
сновском сельском поселении. 

Максим Немчинов

Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Снова на высоте: победой 
к о м а н д ы  с п о р т ш к о л ы 
«Олимп» из поселка Майский 
завершился и второй этап 
отрытого первенства Фе-
дерации футбола города 
Вологды по мини-футболу 
среди юношей 2010-2011 
годов рождения. Соревно-
вания прошли в областной 
столице в минувшие выход-
ные. 

Кроме «Олимпа» в первен-
стве участвовало 15 клубов, 
представляющих Вологду, 
Череповец, Кадуй, Сокол, 
Грязовец и поселок Вохтога 
Грязовецкого района. В сво-
ей группе воспитанники Игоря 
Балдина и Руслана Сантало-
ва переиграли две вологодские 
команды «Ангелболл» со сче-

том 2:0 и МФК «Ровесник» 6:1, 
а в ворота кадуйского «Арсена-
ла» забили 12 безответных мя-
чей. 

Не встретил достойного со-
противления «Олимп» ни в чет-
вертьфинале, легко взяв верх 
над МФК «Ровесник»-2 – 15:0, 
ни в полуфинале, где в «рам-
ку» команды «Монза» из Вохто-
ги отправил 16 «сухих» мячей. В 
матче за первое место против 
нашей команды снова вышли 
футболисты МФК «Ровесник», 
решившие надежнее сыграть в 
обороне. Удалось это им лишь 
отчасти, выиграв поединок со 
счетом 4:1, «Олимп» еще проч-
нее закрепился во главе турнир-
ной таблицы. 

Бронзовым призером второ-
го этапа стала череповецкая 
команда «Спарта», одолевшая 

«Монзу» в серии послематчевых 
пенальти 4:2 (основное время 
завершилось со счетом 1:1). По 
итогам турнира призами были 
отмечены три футболиста: Ро-
ман Веревкин как лучший вра-
тарь, Игорь Санталов как лучший 
ассистент, и Евгений Шумарин 
как лучший игрок и бомбардир. 

Третий, заключительный этап 
открытого первенства Феде-
рации футбола города Волог-
ды состоится в начале апре-
ля. В беседе с корреспонден-
том газеты «Маяк» директор 
спортшколы «Олимп» Елена Си-
дорова была лаконична: «Мы 
должны выиграть соревнова-
ния и готовиться к другим тур-
нирам». 

Группа «Детско-
юношеская лига ФФГВ»

«Олимп» из поселка 
Майский – 
лидер и в мини-футболе

Несмотря на большое преимущество, добытое в двух турах 
соревнований, «Олимп» расслабляться не собирается

Кто самый меткий? 

В минувшую субботу часть ФОКа поселка Ермаково временно превратилась в спортивный тир

«Русская классика»: 
осталось разыграть медали 
В проходящем на ледовых кортах в Лескове и Ермакове 
хоккейном турнире «Русская классика» произошла поте-
ря: одна из команд прекратила свое участие. 
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Публикуется в рамках проекта «Наш дом» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

Нет, наверное, территории 
на Вологодчине, которую бы 
не «оккупировал» борщевик 
Сосновского. Для того чтобы 
сделать борьбу с ним наибо-
лее эффективной, была за-
пущена интерактивная карта, 
представляющая собой авто-
матизированную систему.

В качестве разработчика про-
екта выступило учреждение 
«Бюджетный регион». Данная си-
стема поможет учесть все терри-
тории, заросшие борщевиком, 
для их дальнейшей обработки.

В Вологодском районе наибо-
лее распространен сорняк в Ку-
бенском, Старосельском и Под-
лесном поселениях.

Средства на мероприятия, на-
правленные на борьбу с этим 
растением, выделяются из ре-
гионального бюджета по госу-

дарственной программе «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Вологодской области».

Сейчас администрации по-
селений готовят соответствую-
щую документацию для подачи 
заявки в Департамент сельско-
го хозяйства Вологодской обла-
сти. Точная сумма субсидии, ко-
торая будет выделена Вологод-
скому району, станет ориентиро-
вочно известна весной.

Добавим, что в прошлом году 
на борьбу с борщевиком было 
направлено порядка 19 млн руб-
лей. Работы проводились на тер-
ритории восьми поселений – Ку-
бенского, Майского, Новленско-
го, Подлесного, Прилукского, 
Спасского, Старосельского, Фе-
дотовского. Всего было обрабо-
тано более 560 га земли.

Ирина ЛУССЕ
k1news.ru

На Вологодчине продол-
жается реализация прог-
раммы догазификации, 
в связи с чем поступило 
уже более 11,5 тысячи за-
явок.

Напомним, работа по внедре-
нию социальной программы га-
зификации проводится по ини-
циативе президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
В Вологодской области прием 
заявок стартовал в июле про-
шедшего года. По словам со-
ветника по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром га-
зораспределение Вологда» Ека-
терины Журавлевой, заявки на 
догазификацию стали актив-
но поступать с первого же дня. 

В настоящее время список 
лидеров по заключению дого-
воров на догазификацию на-
селенных пунктов Вологодчи-
ны возглавили жители Вологод-
ского, Нюксенского и Тарног-
ского районов. На конец янва-
ря текущего года в адрес еди-
ного оператора газификации 
всего поступило свыше 11 ты-
сяч 550 заявок. Из них принято 
около 7 тысяч заявок, приоста-
новлено 4 тысячи 663 заявки. 
Такие данные привели специа-
листы Департамента топливно-
энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Во-
логодской области. Напомним, 
речь идет о бесплатном под-
ключении индивидуальных жи-
лых домов, принадлежащих за-
явителям на праве собственно-
сти, в населенных пунктах, в ко-

В районе готовятся отвоевывать территории 
у борщевика

На интерактивной карте региона ведется учет всех территорий, заросших борщевиком

Социальная программа в действии 

торых уже проложены внутри-
поселковые газовые сети.

Из приведенных показателей 
видно, что принимаются не все 
заявки. Как поясняют специали-
сты, основная часть приостанов-
ки заявок о догазификации свя-
зана с предоставлением непол-
ного пакета документов. Заяв-
ки граждан будут приняты сра-
зу после того, как они предста-
вят недостающие документы.

«В 2021 году органами мест-

ного самоуправления и еди-
ным оператором проведена 
инвентаризация земельных 
участков и зарегистрирован-
ных домовладений в газифи-
цированных населенных пунк-
тах, а также план финанси-
рования. Общий потенциал 
догазификации составляет 
26 256 домовладений – с уче-
том перспективного строитель-
ства и регистрации новых жи-
лых домов», – прокомменти-

ровала начальник Департамен-
та топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регу-
лирования Вологодской обла-
сти Евгения Мазанова.

По информации Екатерины 
Журавлевой, в настоящее вре-
мя от жителей Вологодского 
района поступило 2229 заявок 
на догазификацию, заключено 
694 договора. Следует иметь 
в виду, что сейчас срок пода-
чи заявок законодательно не 

ДОГАЗИФИКАЦИЯ
ограничен. 

В Вологодском районе бес-
платное подведение газо-
провода до границ участка 
будет осуществляться в Май-
ском, Старосельском, Семён-
ковском, Спасском, Подлес-
ном, Сосновском, Прилукском, 
Кубенском и Новленском сель-
ских поселениях. Догазофи-
кация произойдет не только 
в таких крупных населенных 
пунктах, как поселки Васильев-
ское, Дорожный, Кипелово, 
Дубровское, Мосейково и се-
ло Новленское, но и в дерев-
нях Ватланово, Водогино, Мо-
рино, Токарево, Юрьево и мно-
гих других. Всего в програм-
му догазификации включено 
74 населенных пункта муници-
палитета.

Кроме того, известно, что для 
обеспечения технической воз-
можности подключения к газо-
распределительным сетям уже 
реализуются этапы проектиро-
вания и строительства газопро-
водов. 

Также обращаем внимание 
читателей на то, что для под-
ключения к сетям газораспре-
деления жители газифициро-
ванных населенных пунктов 
могут оформить заявку на до-
газификацию на портале еди-
ного оператора газификации, 
через сайт госуслуг, в МФЦ об-
ласти.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Архив редакции 

газеты «Маяк» 

Вологодский район – один из лидеров по заключению договоров на догазификацию 
населенных пунктов
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Виды дисциплинарных взысканий

 Прокуратура консультирует

С этого года переплату по налогу 
можно зачесть в счет уплаты взносов
Прокуратура Вологодско-
го района разъясняет, что 
Федеральным законом от 
29.11.2021 № 379-ФЗ вне-
сены изменения в часть пер-
вую Налогового кодекса РФ, 
которые вступили в силу с 
1 января 2022 года.

Так, в статью 78 Налогового 
кодекса внесены изменения, со-
гласно которым переплату по на-
логу можно зачесть в счет упла-
ты взносов. Вернуть переплату 
можно будет только после пога-
шения всех долгов перед нало-
говым органом. Зачет или воз-
врат суммы излишне уплачен-
ного налога производится на-
логовым органом без начисле-
ния процентов на эту сумму. При 
этом специалисты ведомства 
обязаны сообщить налогопла-
тельщику о каждом ставшем из-
вестным ему (налоговому орга-
ну) факте излишней уплаты на-
лога и сумме излишне уплачен-
ного налога в течение 10 дней со 
дня обнаружения такого факта.

Зачет суммы излишне упла-
ченного налога в счет предстоя-
щих платежей налогоплатель-
щика по этому или иным нало-
гам либо возврат излишне упла-
ченного налога осуществляется 
на основании письменного заяв-

ления налогоплательщика по ре-
шению налогового органа. Поря-
док зачета или возврата излиш-
не уплаченного налога установ-
лен вышеуказанной статьей.

gorzavod.ru

С начала 2022 года в Налоговый кодекс внесены поправки

Как разъясняет прокуратура 
Вологодского района, дисци-
плиной труда является обяза-
тельное для всех работников 
подчинение правилам пове-
дения, определенным в соот-
ветствии с Трудовым кодек-
сом РФ, иными федеральны-
ми законами, коллективным 
договором, соглашения-
ми, локальными норматив-
ными актами и трудовым до-
говором.

За совершение дисциплинар-
ного проступка (неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние работником своих трудо-
вых обязанностей) работода-
тель имеет право применить 
такие дисциплинарные взыска-
ния, как замечание, выговор и 
увольнение по соответствую-
щим основаниям. Стоит также 

отметить, что федеральными 
законами, уставами и положе-
ниями о дисциплине для отдель-
ных категорий работников мо-
гут быть предусмотрены и дру-
гие дисциплинарные взыскания. 
При этом не допускается приме-
нение дисциплинарных взыска-
ний, не предусмотренных феде-
ральными законами, уставами 
и положениями о дисциплине.

Однако еще перед тем, как при-
менить дисциплинарное взыска-
ние, работодатель должен затре-
бовать от работника письменное 
объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней он его не пре-
доставил, то составляется со-
ответствующий акт. Отсутствие 
объяснения в таком случае не яв-
ляется препятствием. Дисципли-
нарное взыскание должно приме-
няться не позднее одного месяца 
со дня совершения проступка, не 

считая времени болезни работ-
ника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого 
на учет мнения представитель-
ного органа работников.

Дисциплинарное взыскание 
(за исключением взыскания за 
несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обя-
занностей, установленных за-
конодательством РФ о противо-
действии коррупции) не может 
быть применено позднее ше-
сти месяцев со дня совершения 
проступка. 

Стоит иметь в виду, что за 
каждый дисциплинарный про-
ступок может быть применено 
только одно дисциплинарное 
взыскание. Приказ (распоря-
жение) работодателя о приме-
нении дисциплинарного взыс-
кания объявляется работнику 
под подпись в течение трех ра-
бочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если ра-
ботник отказывается ознако-
миться с указанным приказом 
(распоряжением) под подпись, 
составляется соответствую-
щий акт.

Дисциплинарное взыскание 
может быть обжаловано работ-
ником в государственной ин-
спекции труда и (или) органах по 
рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. Если в течение 
года со дня применения дисци-
плинарного взыскания работ-
ник не будет подвергнут анало-
гичному наказанию, тогда счита-
ется, что он не имеет дисципли-
нарного взыскания.

Дарья ЧЕРЕМИСИНА, 
помощник прокурора 
Вологодского района

zarabativaem.com

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут аналогичному наказанию, тогда 
считается, что он не имеет дисциплинарного взыскания

Первого февраля текуще-
го года вступили в силу 
изменения в региональ-
ный закон «О мировых су-
дьях в Вологодской обла-
сти», в соответствии с кото-
рыми один из 18 судебных 
участков мировых судей, 
осуществляющих правосу-
дие в Вологде, был упразд-
нен. Одновременно с этим 
создан еще один судеб-
ный участок, местом дея-
тельности которого стала 
территория Вологодского 
района. 

Расположился третий уча-
сток по Вологодскому райо-
ну – судебный участок № 62 
по адресу: г. Вологда, улица 
Горького, дом 86. В его под-
судность в соответствии с дей-
ствующим административно-
территориальным делением 
переданы территории пяти 
бывших сельсоветов: Гон-
чаровского, Октябрьского, 
Рабоче-Крестьянского (тер-
ритория Майского сельского 
поселения), Семёнковского и 
Федотовского. 

Как сообщил заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Эдуард Зайнак, уже по 
итогам 2020 года была отме-
чена чрезмерная нагрузка на 

двух мировых судей Вологод-
ского района, работающих на 
участках № 29 и № 30. Толь-
ко ценой огромных усилий 
мировые судьи смогли спра-
виться со своими обязанно-
стями. Не изменилась в луч-
шую сторону ситуация и в ми-
нувшем году, поскольку оба 
судебных участка так и оста-
лись лидерами по количеству 
рассмотренных дел. Поэтому 
создание еще одного, третье-
го судебного участка на тер-
ритории Вологодского райо-
на было продиктовано необ-
ходимостью. 

«С первого февраля тре-
тий судебный участок на-
чал рассматривать дела по 
Во-логодскому району, – со-
общила временно исполня-
ющая обязанности предсе-
дателя Вологодского рай-
онного суда Наталия Влади-
мировна Гвоздева. – Благо-
даря этому нагрузка на ми-
ровых судей теперь заметно 
выровняется, и это положи-
тельно скажется как на каче-
стве, так и на сроках осущест-
вления правосудия в Вологод-
ском районе». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Архив пресс-службы 

Вологодского района

В помощь 
мировым судьям 
Вологодского 
района 
заработал 
третий 
судебный участок

Средняя годовая нагрузка на одного мирового судью 
в Вологодском районе составляет 10 тысяч дел
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Журавлевым Олегом Михайловичем, г. Вологда, Осанов-
ский проезд, д. 27, кв. 9, тел. 8-911-502-0761, эл. почта: oleg-zhuravlev@yandex.ru, № 
регистрации в гос. реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность - 19533, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0702005:108, расположенного Вологодская область, Вологодский 
район, с/т «Торфяник-3», участок 7.

Заказчиком кадастровых работ является Копытов Николай Алексеевич, тел. 
89517396413.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Вологодская обл., Вологодский район, с/т «Торфяник-III», у участка 7, 06.03.2022г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 68.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.02.2022 
г. по 05.03.2022 г. по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 68.

Смежные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 35:25:0702005:123, Вологодская область, Вологодский район, с/т «Тор-
фяник-3».

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

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 Во-
логодского муниципального района информирует о возможности предоставления в 
безвозмездное пользование земельного участка в границах кадастрового квартала 
35:25:0203001: площадью 850 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, 
местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Вологод-
ский муниципальный район, Новленское сельское поселение с. Новленское, для ве-
дения 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, 
пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приёма заявлений - 04.03.2022 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 Во-
логодского муниципального района информирует о возможности предоставления 
в безвозмездное пользование земельного участка в границах кадастрового кварта-
ла 35:25:0202038 площадью 2000 кв. м, расположенного на землях населенных пун-
ктов, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение д. Тимофеево, для 
индивидуального жилищного строительства. 

- 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, 
пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приёма заявлений - 04.03.2022 г.

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

го муниципального района информирует о наличии земельного участка площадью 
797 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологод-
ский муниципальный район, сельское поселение Подлесное, д. Марково, и возмож-
ности предоставления гражданам в аренду сроком на 20 лет.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно ознако-
миться в управлении имущественных отношений администрации Вологодского му-
ниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 310, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Кузнецова Ольга Анатольевна 72-33-92.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 04.03.2022 г.

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

ского муниципального района информирует о наличии земельного участка пло-
щадью 400 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом раз-
решенного использования: ведение садоводства, местоположение: Российская 
Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское 
поселение Сосновское, д. Князево, и возможности предоставления гражданам в 
собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно озна-
комиться в управлении имущественных отношений администрации Вологодско-
го муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 310, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Кирпичева Екатерина Андре-
евна 72-33-92.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 04.03.2022 г.

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

го муниципального района информирует о наличии земельного участка площадью 
400 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного 
использования: ведение садоводства, местоположение: Российская Федерация, 
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение Со-
сновское, д. Князево, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного участка можно озна-
комиться в управлении имущественных отношений администрации Вологодско-
го муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 310, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Кирпичева Екатерина Андре-
евна 72-33-92.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 04.03.2022 г.

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

муниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0502041:1589 площадью 415 кв. м, расположенного на землях насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, местоположение которого: Российская Федерация, Воло-
годская область, район Вологодский, сельское поселение Майское, деревня Ильин-
ское, и возможности предоставления гражданам в аренду.

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 (в режиме рабо-
ты АУ ВМР МФЦ);

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

Дата окончания приёма заявлений - 04.03.2022 г.

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

го муниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастро-
вым номером 35:25:0505050:736 площадью 1498 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования: личные подсобные хо-
зяйства, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский район, Семенковский с/с, д. Борилово, и возможности предоставле-
ния гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 04.03.2022 г.

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

го муниципального района информирует о наличии земельного участка с кадастро-
вым номером 35:25:0505050:749 площадью 1498 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования: личные подсобные хо-
зяйства, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, 
Вологодский район, Семенковский с/с, д. Борилово, и возможности предоставле-
ния гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 04.03.2022 г.

Извещение
Информационное сообщение, опубликованное в газете «Маяк» от 20 января 2022 года 

№ 2 (8772), о предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0506022:251 площадью 542 кв. м, расположенного на землях насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение которо-
го: Российская Федерация, Вологодская область, район Вологодский, сельское 
поселение Семенковское, деревня Обухово, размещено ошибочно и считать не-
действительным.
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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 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.
Телятник – 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»

Реклама            ИП Козьменко С.В.

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ (КИ)
СБОРЩИКИ тележек

З. п. без задержек.

8 927 412-89-60

СХПК «Присухонское» Вологодского района 
требуются:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ с выполнением обязанностей техни-
ка искусственного осеменения, заработная плата 40 000 руб./мес.
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ сельскохозяйственного производ-
ства, заработная плата от 25 000 руб./мес.

Контакт: 
председатель – 77-65-32, 
кадры – 77-65-31

Жилая площадь пре-
доставляется. Оформле-

ние по ТК. Соцпакет.

Реклама

п. Майский

Спасское сельское 
поселение, п. Непотягово,

МЯКИЧЕВОЙ 
Светлане Леонидовне

Спасское сельское 
поселение, п. Непотягово,

МЯКИЧЕВОЙ 
Светлане Леонидовне

Спасское сельское 
поселение, п. Непотягово,

МЯКИЧЕВОЙ 
Светлане Леонидовне

Дорогую маму, жену, бабушку 
поздравляем с юбилеем!

Пусть синяя птица удачи 
и счастья 

К тебе прилетит 
из-за тысячи верст, 

Чтоб сгинули напрочь 
любые напасти

И всё, чем живешь, 
у тебя удалось! 

Муж Александр, 
сын Алексей, сноха Оксана, 

внучка Варенька

Любимую тёщу, мамочку 
и бабушку поздравляем 

с юбилеем!
От всей души 

  мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем жить и не стареть!
Мы тебя любим!

Зять Сергей, дочь Инна, 
внучки Полина и Виктория 

Уважаемую 
Светлану Леонидовну 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, 

удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши 

горького страдания,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!

Семьи Лукьяновых, 
Фирулевых, Гагариных

Поздравляем с юбилеем 
СОКОЛОВУ 

Валентину Ивановну,
педагога-ветерана 

Майской средней школы!

Ваш возраст 
достоин почтения –

Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг!

Пусть радуют солнце и птицы,
И счастье струится из глаз,
В душе пусть 

воздушной девицей
Вальсирует юность уВас!
С юбилеем Вас!

 С уважением 
коллектив Майской школы

Реклама

г .  Вологда ,г .  Вологда ,
Советский Советский 
проспект , проспект , 

д .  160,  офис  5д .  160,  офис  5

+7 911 +7 911 
501-85-68501-85-68

приглашает на постоянную работу:
– ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ;
– СЛЕСАРЕЙ НА ФЕРМУ (по молоку и навозоудалению);
– ТРАКТОРИСТА.

СХПК Комбинат 

Реклама

Справки по телефону в г. Вологде (8172) 71-08-67

Предлагаем стабильную зара-
ботную плату, социальные гарантии, 
предоставление благоустроенно-
го жилья в поселке Фетинино Во-
логодского района с дальнейшим 

выкупом жилья в собственность ра-
ботника. Поселок находится в 25 км 
от Вологды, удобное транспортное 
сообщение, есть магазины, сред-
няя школа, детский сад, медпункт.

Уведомление 
о созыве 

общего собрания 
членов СХПК 

«Ильюшинский»
4 марта 2022 года в Доме 

культуры д. Березник в 14:00 
проводится общее годовое 
собрание членов и ассо-
циированных членов сель-
скохозяйственного произ-
водственного кооператива 
«Ильюшинский».

Регистрация участников 
с 13:30.

Повестка дня:
1. Утверждение регламен-

та проведения общего собра-
ния, выборы счетной комиссии, 
председателя и секретаря об-
щего собрания.

2. Исключение из членов коо-
ператива. 

3. Прием в члены коопера-
тива.

4. Перевод в ассоциирован-
ные члены кооператива и ис-
ключение из ассоциированных 
членов кооператива.

5. Отчет наблюдательного со-
вета кооператива за 2021 год.

6. Отчет председателя коопе-
ратива за 2021 год.

7. Утверждение годового от-
чета за 2021 год.

8. Распределение прибыли 
кооператива за 2021 год. 

9. Использование и форми-
рование фондов кооперати-
ва: исполнение сметы фонда 
социально-культурных меро-
приятий за 2021 год. Утверж-
дение сметы фонда социально-
культурных мероприятий на 
2022 год. Исполнение и фор-
мирование фонда выплаты пае-
вых взносов. Исполнение и фор-
мирование фонда развития про-
изводства.

10. Одобрение сделок коопе-
ратива на 2022 год.

11. Премирование работни-
ков кооператива.

12. Разное.
Правление СХПК 
«Ильюшинский»
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