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

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

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

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

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

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

Стоимость подписки с получением в редакции – 390 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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Место, дата, а также детали 
проекта обсуждались на пер-
вой рабочей встрече органи-
заторов мероприятия. 

В этом году выставка будет 
организована на полях сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива «Агро-
фирма Красная Звезда» вблизи 
деревни Терентьевское, сооб-
щает правительство области. В 
День поля, 2 сентября, на Воло-
годчине продемонстрируют воз-
можности современной сель-
хозтехники. Тогда же состоится 
конкурс на звание лучшего ме-
ханизатора.

В прошлом году юбилейную 
15-ю выставку «День поля» при-
нимал племзавод-колхоз име-
ни 50-летия СССР Грязовецко-
го района. На поле было пред-
ставлено 130 единиц техники, а 
за звание лучшего механизато-
ра боролись 20 трактористов от 
19 до 60 лет.

Елена ПАВЛОВА
agro.gov35.ru

Эффективная работа привела учреждения Вологодчины к та-
кому результату. Теперь они числятся в реестре, который пред-
ставляет собой площадку, наполненную информацией о госу-
дарственных, муниципальных и частных организациях, внес-
ших значимый вклад в развитие Вологодской области.

Вологодчину представляют КЦСОН «Забота», вологодский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Флагман», 
комплексный центр Вологды и Вологодского района и многие дру-
гие учреждения.

Отметим, что занесение в реестр проходит бесплатно, главный 
критерий – это результативная работа учреждений, а также оцен-
ка экспертов.

По словам начальника Департамента социальной защиты населе-
ния Вологодской области Александра Ершова, включение в реестр 
говорит о высокой оценке учреждений на всероссийском уровне.

Авдотья ПЫЖИКОВА

День поля пройдет в этом году 
на территории Вологодского района

В День поля на Вологодчине демонстрируют технические новинки сферы АПК и мастерство механизаторов

Более 
двух тысяч 
вологодских 
семей 
получили 
региональ-
ный 
материнский 
капитал 
в 2021 году
Единовременная денежная 
выплата в размере 100 ты-
сяч рублей была назначена 
для 2133 малышей. Сред-
ства начисляются незави-
симо от финансового по-
ложения семей на ребен-
ка, который в семье стал 
третьим или последую-
щим. 

«Региональный материн-
ский капитал – это толь-
ко одна из мер социальной 
поддержки многодетных во-
логжан. И проводимая по-
литика дает свои результа-
ты. Сейчас в Вологодской 
области зарегистрирована 
19 581 многодетная семья, 
это на 755 больше, чем год 
назад, – рассказала заме-
ститель губернатора, кура-
тор регионального проекта 
Лариса Каманина. – Дополни-
тельные 100 тысяч семья мо-
жет потратить на любые цели 
– по своему желанию. Только 
в этом году на осуществле-
ние выплат в бюджете об-
ласти выделено 233,1 млн
рублей». 

Вологодский район явля-
ется лидером среди районов 
области по числу многодет-
ных семей. На территории му-
ниципалитета на сегодня про-
живают 1002 семьи. 

Обратиться за единовре-
менной выплатой семьи мо-
гут через полтора года по-
сле рождения (усыновления) 
третьего или последующе-
го ребенка и до исполнения 
ему возраста трех лет. Пред-
ставлять сведения о доходах 
семьи не нужно. 

Если рождаются одновре-
менно двое и более детей, 
которые являются в семье 
третьим и последующим, то 
выплата предоставляется на 
каждого родившегося ребен-
ка. Также на выплату могут 
рассчитывать мужчины, явля-
ющиеся единственными усы-
новителями третьего (либо 
последующего) ребенка не-
посредственно после усы-
новления. 

Ольга ПЕТРОВА

Всероссийская Книга почета 
пополнилась комплексными 
центрами соцобслуживания 
Вологодской области

Высокую оценку экспертов получил комплексный центр 
Вологды и Вологодского района

Вологодский район представ-
ляет АО «Племзавод Родина».
Выставка в московском «Экс-
поцентре» стала 29-й по сче-
ту. В общей сложности в ней 
принимают участие более 
2600 компаний из 73 стран 
мира, свыше 120 федераль-
ных и региональных сетей.

«Продэкспо» снискал славу 
крупнейшего в России и Вос-
точной Европе форума, вызыва-
ющего доверие экспертов. Вот 
уже на протяжении более двух 
десятков лет он определяет век-

тор развития отечественной пи-
щевой индустрии.

В коллективной экспозиции 
Вологодской области представ-
лены товары 25 предприятий-
производителей. Это молочая, 
мясная, ликеро-водочная, ба-
калейная, кондитерская, хлебо-
булочная продукции и другие.

Безусловно, для участников 
это не только возможность в оче-
редной раз заявить о себе, но и 
провести деловые переговоры с 
партнерами, а также обменять-
ся опытом.

«Вологодская область – неиз-
менный участник Международ-
ной выставки «Продэкспо», ко-
торый традиционно представ-
ляет продукцию высочайшего 
качества. И тому есть прямое 
подтверждение: уже несколько 
лет наши производители при-
возят с конкурса «Лучший про-
дукт» награды различных досто-
инств. Так, в 2020 году вологжа-
не завоевали 36 золотых, четыре 
серебряные и одну бронзовую 
медаль, Гран-при «Лучший ор-
ганический продукт», две золо-

тые звезды «Лучший инноваци-
онный продукт» и четыре дипло-
ма в номинации «Лучшее пред-
приятие», — рассказал первый 
заместитель губернатора, пред-
седатель правительства области 
Антон Кольцов. — В прошлом 
году наши производители взя-
ли девять Гран-при, 25 золотых, 
две серебряные, пять бронзо-
вых медалей и диплом «Лучшее 
предприятие». Желаю успеха во-
логодским производителям и в 
этом году».

Иван СИДОРОВ

25 производителей вологодских продуктов заявили о себе 
на Международной выставке «Продэкспо-2022» 

Обратиться с заявлением о 
назначении выплаты можно 
в электронном виде через 
портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru, а также 
через МФЦ
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Комитет по физической 
культуре и спорту админи-
страции Вологодского рай-
она сообщает, что в свя-
зи с неудовлетворитель-
ной эпидемиологической 
ситуацией традиционные 
массовые соревнования 
«Лыжня России – 2022», за-
планированные на 12 фев-
раля, перенесены на 6 мар-
та.

Мероприятие пройдет по 
ранее утвержденному графи-
ку: в 10:45 на стадионе посел-

ка Майский состоятся торже-
ственная церемония откры-
тия спортивного праздника и 
парад участников лыжных го-
нок. Начнутся соревнования 
в 11 часов.

Другая новость более при-
ятная: запланированная на 
12 февраля ярмарка подар-
ков «Готовимся к праздникам» 
состоится там же, в торговых 
рядах поселка Майский. Прав-
да, в ограниченном формате. 
Ярмарка начнет работать в 
9:30.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

«Лыжня 
России – 2022» 
состоится. 
Но позже

«Лыжня России – 2022» состоится в преддверии Международного  
женского дня

Стризневский полумара-
фон стал уже доброй спор-
тивной традицией, он про-
водится в Вологодском рай-
оне с 2017 года. В апреле 
прошлого года он собрал 
около 400 спортсменов, 
представляющих Вологод-
скую, Ярославскую, Архан-
гельскую области и Санкт-
Петербург. Бегуны соревно-
вались на дистанциях 21,1 
км, 5 и 10 км, а самые юные 
спортсмены – на 500 и 1000 
метров. 

В этом году, если позволит 
эпидемиологическая ситуация, 
принято решение организовать 
полноценный забег на 42 км. Об 
этом на своей странице «ВКон-
такте» сообщил глава Вологод-
ского района Сергей Жестян-
ников. 

«С председателем обществен-
ной спортивной организации 
«ВологдаМарафон» Валерием 
Прыговым обсудили детали ор-
ганизации. Дистанции подго-
товим для всех: и профессио-
нальных спортсменов, и люби-

телей бега. Попробовать свои 
силы можно будет на 5, 10, 21 и 
42 км. Также организуем старт 
и для наших юных спортсменов, 
чтобы приобщить их к забегу. Кто 
знает, может быть, за кого-то из 
них через несколько лет тоже 
будем болеть на Олимпиадах и 
чемпионатах мира», – отметил 
глава района.

Регистрацию на Стризневский 
марафон предполагается от-
крыть уже в марте. 

Елена ПАВЛОВА
Архив редакции  «Маяка»

Первый беговой марафон 
пройдет в Вологодском 
районе

Совсем скоро в деревне 
Стризнево Старосельско-
го поселения качество во-
ды, подаваемой для нужд 
населения, должно значи-
тельно улучшиться. Здесь 
планируется провести мо-
дернизацию местной систе-
мы водоснабжения. Цена 
контракта составляет около 
74 миллионов рублей. 

Прием заявок от компаний на 
выполнение работ стартовал 
2 февраля. Заявку на участие в 
торгах можно подать до 10 фев-
раля. 

В соответствии с проек-
том должна быть построена 
блочно-модульная станция 
водоподготовки с системой 
очистки воды производитель-
ностью 240 кубометров в сут-
ки. Также в рамках проекта пла-
нируется строительство двух 
подземных резервуаров для 
очищенной воды объемом 200 
кубометров каждый и накопи-

В Стризневе модернизируют 
систему водоснабжения

Благодаря модернизации системы водоснабжения в Стризневе, качество воды значительно улучшится

тельной емкости для промыв-
ных вод.

Все намеченные работы долж-
ны быть проведены в два этапа, 

а завершиться в июле 2023 года.
Модернизация системы водо-

снабжения в Стризневе прово-
дится в рамках государственной 

программы «Чистая вода», рас-
считанной на 2019–2024 годы. 
Муниципальным образованиям 
Вологодской области програм-

ма позволит решить пробле-
мы, связанные с неудовлетво-
рительным качеством питьевой 
воды. В рамках программы го-
сударство выделяет субъектам 
РФ значительные федеральные 
средства на реконструкцию и 
строительство объектов водо-
снабжения в городах и сельских 
населенных пунктах.

В настоящее время админи-
страцией Вологодского райо-
на разрабатывается проектно-
сметная документация для мо-
дернизации системы водоснаб-
жения в поселке Кипелово Ста-
росельского поселения, в селе 
Кубенском и в деревне Новое 
Кубенского поселения. Дела-
ется это с целью заявиться на 
участие в государственной про-
грамме «Чистая вода», которая 
позволит выполнить все необ-
ходимые работы, направлен-
ные на улучшение качества по-
даваемой воды в указанных на-
селенных пунктах. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

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 +2,8 124,7

157,3

157,2

135,8

127,1

135,0

133,6

130,1

128,3

116,8

107,3

107,4

93,1

104,2

96,9

77,4

70,6

надои предыдущей 
пятидневки (26–30 января)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(31 января–5 февраля)
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Участие в программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» помогает му-
ниципальным образованиям 
развивать на своей террито-
рии производство, обеспечи-
вать ее необходимой инфра-
структурой. Претворяя про-
грамму в действие, админи-
страция Вологодского района 
совместно с органами мест-
ного самоуправления и руко-
водителями сельхозпредприя-
тий уже приступила к ее реа-
лизации: в минувшем году 
первый проект по развитию 
села Новленское попал в чис-
ло проектов Российской Фе-
дерации, которым было одоб-
рено финансирование в Ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства. 

НОВЛЕНСКОЕ: 
ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ 

По словам заместителя руко-
водителя администрации Воло-
годского района по стратегиче-
скому развитию Руслана Вани-
ева, до конца текущего года в 
селе Новленском будет реализо-
вано девять мероприятий: четы-
ре коммунальные инфраструкту-
ры (два газопровода, водопро-
вод и система водоотведения), а 
также капитальный ремонт пяти 
объектов социальной сферы. 
Подготовка необходимой для 
этого документации началась 
еще в 2020 году, после чего она 
успешно прошла первый област-
ной этап отбора проектов. 

«В настоящее время специа-
листы занимаются составлени-
ем проектно-сметной докумен-
тации, на официальном сайте 
Единой информационной си-
стемы в сфере закупок уже раз-
мещены аукционы всех девя-

МАСШТАБНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ
Потенциал госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 
на службе района

ти объектов», – отметил Руслан 
Ваниев. 

Заметные преобразова-
ния произойдут на земельных 
участках села, предназначенных 
под индивидуальное жилищное 
строительство. В частности, на 
улицах Солнечная, Радужная и 
Цветочная будут построены га-
зопровод, система водоснабже-
ния и водоотведения. Появится 
газопровод и на улицах Север-
ная и Приозерная. 

Кроме того, в соответствии с 
программой «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в 
селе Новленскои предусмотре-
ны капитальные ремонты таких 
важных социальных объектов, 
как школа, детский сад, Дом 
культуры, библиотека и при-
школьный стадион. На все эти 
работы (строительство объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры и капремонт объектов со-
циальной сферы), которые также 
должны быть завершены до кон-
ца этого года, выделено более 
126 миллионов рублей. Основ-
ную часть этой суммы составят 
средства федерального бюдже-
та, остальное – средства, посту-
пившие из областного и район-
ного бюджетов. Также на реали-
зацию проекта будут задейство-
ваны различные внебюджетные 
источники. 

Стоит отметить, что, заняв 
первое место в рейтинге регио-
нальных проектов, Вологодский 
район оказался и в первой трой-
ке среди муниципальных обра-
зований Северо-Западного фе-
дерального округа. 

Таким образом, уже до перво-
го марта текущего года район-
ной администрации предстоит 
заключить контракты с подряд-
ными организациями, которые 
будут определены по результа-
там конкурсных процедур. 

Глава Новленского поселения Светлана Черепанова рассказывает о преобразованиях,
которые произойдут в селе Новленском в 2022 году

ОСУЩЕСТВИТЬ 
ЗАДУМАННОЕ 

Как уже не раз сообщалось, в 
этом году в Департамент сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Вологодской 
области от администрации Во-
логодского района было направ-
лено два проекта комплексного 
развития сельских территорий, 
общая стоимость которых со-
ставляет 493 миллиона рублей. 

В одном проекте прописаны 
мероприятия, направленные на 
развитие поселка Надеево Под-
лесного поселения: строитель-
ство на предназначенных под 
ИЖС участках канализационной 
насосной станции, напорного 
коллектора, системы водоснаб-
жения и водоотведения. 

«Также в поселке Надеево пла-
нируется строительство досуго-
вого центра, – продолжает Рус-
лан Ваниев. – Кроме того, в пла-
нах администрации – выполне-
ние капитальных ремонтов в дет-
ском саду и в школе. Предвари-
тельная стоимость проекта, на-
правленного на развитие по-
селка, составляет 266 миллио-
нов рублей». 

В настоящее время завер-
шается первый этап работы, а 
именно – подготовка необходи-
мой документации. Теперь спе-
циалисты районной администра-
ции совместно с сотрудниками 
Департамента сельского хозяй-
ства и профильного министер-
ства ее дорабатывают. Если пер-
вый этап отбора проектов будет 

успешно пройден, сразу же нач-
нется второй этап – оформление 
проектно-сметной документа-
ции с последующим получени-
ем заключения государственной 
экспертизы. Всё это необходимо 
сделать до первого сентября те-
кущего года. 

«Мы все будем очень рады, 
если проект, направленный 
на развитие нашего поселка, 
успешно пройдет все необхо-
димые процедуры, – говорит 
жительница Надеева Евгения 
Смирнова. – Ведь если в даль-
нейшем удастся реализовать все 
запланированные мероприятия,
в том числе капитальные ремон-
ты детского сада и школы, жизнь 
в поселке заметно улучшится». 

Второй проект стоимостью 
227 миллионов рублей включа-
ет в себя мероприятия, направ-
ленные на комплексное разви-
тие села Куркино. В их числе 
строительство системы водо-
очистки для улучшения качества 
питьевой воды и реконструк-
ция системы водоснабжения. 
Также планируется строитель-
ство фельдшерско-акушерского 
пункта. 

«Земельный участок под зда-
ние ФАПа уже выбран, – сооб-
щил Руслан Ваниев. – Сейчас ве-
дутся проектные работы по при-
вязке будущего объекта к данной 
местности». 

Коснутся преобразования и 
Куркинского центра образова-
ния, на территории которого в 
рамках проекта запланирова-
но строительство современной 

спортивной площадки. Кроме 
того, будет выполнен капиталь-
ный ремонт самого учреждения, 
а также детского сада и Дома 
культуры, где в конце минувше-
го года был приведен в поря-
док спортзал, который ни разу 
капитально не ремонтировал-
ся со времени постройки – с 
1977 года. 

«Если проекты, направленные 
на развитие поселка Надеево и 
села Куркино, получат финанси-
рование, то все запланирован-
ные нами мероприятия должны 
быть реализованы в следующем, 
2023 году», – подвел итог заме-
ститель руководителя админи-
страции района по стратегиче-
скому развитию. 

Своим мнением о перспекти-
вах проекта, направленного на 
развитие Куркина, поделилась 
жительница села Галина Молева: 
«Я бабушка шестнадцати внуков, 
почти все они с удовольстви-
ем занимаются в Доме культу-
ры спортом и творчеством. Я и 
сама пою в хоре при ДК, где так-
же занимаюсь в недавно откры-
той группе здоровья. Не мень-
ше внуков заинтересована и в 
появлении на территории шко-
лы новой спортивной площадки. 
Разумеется, я двумя руками и за 
строительство нового ФАПа, ко-
торый нам очень нужен. Это бу-
дет замечательно, если всё за-
думанное осуществится». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Пресс-служба 

администрации 
Вологодского района

По программе 
КРСТ 
у Новленской 
библиотеки 
обновят фасад 
и входную 
группу. Ремонт 
внутренних 
помещений 
учреждения 
провели в 
прошедшем 
году на 
средства 
областного 
и районного 
бюджетов
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Александр Строгов работает 
учителем информатики, тех-
нологии и изобразительно-
го искусства в Васильевской 
школе. Александр Николае-
вич стал победителем в номи-
нации «Молодое поколение».

СОВЕТ 
ИНТУИЦИИ

Педагогом Александру Нико-
лаевичу подсказала стать интуи-
ция. Но начнем с того, что в роду 
у него учителей не было. Мама, 
Валентина Павловна, работала 
бухгалтером, а отец, Николай 
Иванович, – сварщиком. 

«Окончив девять классов шко-
лы, я взял документы и пошел 
по учебным заведениям. Как ни 
странно, но на тот момент я еще 
не определился с выбором бу-
дущей профессии, – улыбается 
Александр Строгов. – И только 
зайдя в здание Вологодского пе-
дагогического колледжа, я сразу 
понял, что должен связать свою 
жизнь именно с педагогикой. 
Чувство необъяснимой теплоты 
и благодати разлилось по душе. 
Убежден, что все случайности в 
нашей жизни неслучайны». 

Следующим шагом Саши ста-
ла служба в армии. «Армия на-
учила меня еще больше ценить 
время, задумываясь о пользе 
каждого часа», – рассуждает 
Александр Строгов. Вернувшись 
из армии, он решил устроиться 
на работу в городскую школу. 

«На тот момент учительская 
зарплата была меньше ше-
сти тысяч рублей, – вспомина-
ет Александр Николаевич. – А 
ведь мне надо было еще сни-
мать квартиру, так как я родом из 
Устья, поэтому я первоначально 
занимался различными видами 
деятельности: от ремонтов до 
торговли». 

Профессиональное межсезо-
нье длилось порядка двух лет. Но 
как признался Саша, его это не 
тяготило. 

«Несмотря на изначальное 

УЧИТЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ
Продолжаем рассказывать о победителях и лауреатах муниципального конкурса 
«Успех года – 2021»

супругу Оксану, преподавате-
ля музыки и английского языка. 

«На концерте, посвященном 
Дню поселка, я услышал, как она 
поет. И просто влюбился в ее 
голос, он у нее шикарный. Она 
меня зацепила именно своим 
пением. Оксана очень хорошая 
мать и жена, она добрая и спра-
ведливая. Я очень ценю ее каче-
ства и поддержку. У нас двое де-
тей – Марк и Аврора». 

Александр искренне признал-
ся, что больше всего на свете 
он боится потерять семью. И в 
его словах не было ни грамма 
пафоса. 

«Я как глава семейства пре-
красно понимаю, что на моих 
плечах лежит большая ответ-
ственность о родных, – говорит 
Александр Строгов. – Безуслов-
но, с одной стороны, я должен 
найти более высокооплачивае-
мую работу, чтобы обеспечить 
свою семью. А с другой сторо-
ны, педагогика – это мое люби-
мое дело, и я испытываю огром-
ную радость, когда вижу блеск в 
глазах учеников. Я рад, что су-
пруга меня понимает».

Кроме профильных предме-
тов, Александр Николаевич ве-
дет кружки резьбы по дереву и 
выжигания, а также учит ребят 
робототехнике, вместе с учени-
ками ездит в походы. Один из 
последних был на Кавказ, где 
они сплавлялись на байдарках. 
«Для меня этот поход был од-
ним из ярких, – говорит Алек-
сандр Николаевич. – Запомнил-
ся он мне не только эмоциями, 
общением с ребятами, но и слу-
чайно услышанным телефонным 
разговором одного из учеников 
с родителями. Слова ученика: 
«Александр Николаевич для нас 
не только как учитель, но и как 
друг!» безусловно, я запомню на 
всю жизнь. Для меня они стали 
подтверждением того, что я пра-

вильно в свое время выбрал про-
фессию».

Вместе со своими воспитан-
никами и коллегами Александр 
Николаевич практикует и одно-
дневные туристические походы 
недалеко от школы. «В походных 
условиях на практике мы изуча-
ем, какие виды костров могут 
быть, устанавливаем палатки, 
изучаем правила безопасности 
в лесу. Ребятам подобные уро-
ки на природе очень нравятся. 
К тому же в таких условиях они 
учатся быть одной командой, 
безусловно, это пригодится им 
и в жизни», – подчеркивает Алек-
сандр Строгов.

ФИЛОСОФИЯ 
ДОБРА

О себе Александр Николаевич 
отзывается как о добром учи-
теле, которому совсем несвой-
ственен авторитарный стиль. Но 
как заявляет молодой педагог, 
ученики его добротой не поль-
зуются, на шею не садятся, уро-
ки не срывают. 

«Я не знаю, как мне удалось 
добиться их уважения, это луч-
ше у ребят спросить. Возмож-
но, что они видят мою искрен-
ность. Педагогика, как, впро-
чем, и любая другая профес-
сия, это призвание. Не стоит 
заниматься делом, которое не 
любишь, пересиливая себя. Та-
кой подход не принесет ни лич-
ной радости, ни пользы другим, 
– рассуждает Александр Нико-
лаевич. – Я стараюсь не ставить 
двоек. Согласитесь, что двойку 
поставить легко. Но цель учите-
ля иная: передать знания, соз-
дать условия для развития уче-
ников, заинтересовать их пред-
метом». 

Возможно, что источником та-
кого подхода Александра явля-
ется его своеобразная филосо-
фия о добре. 

«Я считаю, что прежде всего 
человек должен быть сам авто-
ром добра, только в этом случае 
на его пути станут встречаться 
отзывчивые люди, а жизнь бу-
дет наполнена позитивными пе-
ременами, – говорит Александр 
Строгов. – Я всегда стремлюсь 
помочь человеку, если это в моих 
силах, например, подвезти. Мне 
ведь это несложно. Хотя друзья 
удивляются такой неиссякаемой 
доброте. Но я помогаю не из-за 
того, что существует закон бу-
меранга, мне самому нравится 
это делать». 

Продолжить философию Алек-
сандра можно фразой, которая 
очень часто появляется на про-
сторах интернета: «Каждый раз, 
когда ты можешь помочь кому-
то, просто сделай это и радуйся 
тому, что Бог отвечает на чьи-то 
молитвы через тебя».

Педагогическая деятельность 
практически не оставляет сво-
бодного времени. А те мину-
ты, которые появляются, Алек-
сандр посвящает своей семье, 
а также любимым музыкальным 
увлечениям. Учитель пишет на 
компьютере музыку и осваи-
вает музыкальный инструмент 
дудук. 

«Однажды этот инструмент 
покорил меня своим звучани-
ем, и я сразу же загорелся иде-
ей научиться на нем играть. На-
шел мастера на Украине, кото-
рый для меня и сделал этот му-
зыкальный инструмент. Сейчас 
мы с ним переписываемся, я ему 
периодически отправляю запи-
си своих выступлений, а он мне 
указывает на ошибки в исполне-
нии. Считаю, что в жизни всег-
да надо стремиться к изучению 
чего-то нового, тогда на вкус она 
не будет пресной», – заключил 
Александр. 

Авдотья ПЫЖИКОВА
Архив семьи Строговых 

Педагогическое призвание учителя Александру Строгову подсказала интуиция

Супруга Оксана преподает музыку и английский язык, поэтому 
отлично понимает увлечение мужа педагогикой

рвение к педагогике, я все-таки 
продолжал искать себя», – объ-
ясняет он. Поиски собственного 
призвания прервал звонок друга 
Дмитрия, который также учился 
в педагогическом колледже. Он 
и предложил Александру вме-
сте наведаться в школы Воло-
годского района с целью трудо-
устройства. 

«В результате Диме понрави-
лась Сосновская школа, а мне 
– Васильевская. Моим наставни-
ком стала директор школы Ма-
рина Николаевна Тесаловская, 
именно она мне объяснила все 
тонкости учительской профес-
сии», – улыбается Александр.

Спустя время молодой педа-
гог понял, что гармония и спо-
койствие, свойственные посел-
ку, ему больше по душе, нежели 
городская суматоха. 

ВСТРЕЧА 
С СУДЬБОЙ

В Васильевской школе Алек-
сандр встретил и свою будущую 
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В 1968 году Вологодский рай-
он стал первым на Северо-
Западе, куда из Минсельхо-
за пришла разнарядка о соз-
дании племенного конного за-
вода. Кто бы знал тогда, ка-
кой сложный путь предсто-
ит пройти этому предприя-
тию, чтобы вологодская рус-
ская тройка стала гордостью 
не только района, но и стра-
ны в целом… О русском ха-
рактере племенных лошадей, 
визите режиссера Михалкова 
в Ерофейку и золотом фонде 
конного завода нам расска-
зал руководитель СПК «ПКЗ» 
«Вологодский» Юрий Усиков.

ВРЕМЕНА 
РАСЦВЕТА

Путь российских скакунов в за-
висимости от правителей страны 
всегда был предсказуем – либо 
на мясокомбинат, либо на скачки 
и турниры за призами и медаля-
ми. В 50-е годы, после хрущев-
ских лозунгов с главной трибуны 
о возрождении сельского хозяй-
ства, коневодство было призна-
но убыточным проектом, и поля, 
на которых еще недавно паслись 
скакуны, были засеяны кукуру-
зой. Кони же, порой чистокров-
ные, племенные, отправлялись 
на лесозаготовки или на убой. В 
1965 году министром сельского 
хозяйства стал зоотехник Влади-
мир Мицкевич – большой знаток 
и любитель лошадей. Он-то и вы-
вел коневодство из правитель-
ственной опалы, запустив меха-
низм создания конных заводов 
по всей стране. Один из них по-
явился близ деревни Ерофейки 
Вологодского района.

История предприятия нача-
лась в далеком 1968 году, ког-
да его первому руководителю 
– фронтовику Александру Пудо-
ву было предписано занимать-
ся племенным разведением ло-
шадей двух пород: русской ры-
систой и русского тяжеловоза. 
И сделал он это с присущей ему 
основательностью и хозяйским 
подходом. Тогда конный завод 
был очень прибыльным, а лоша-
ди, за которыми покупатели вы-
страивались в очередь, стоили 
больших денег. 

Сегодня СПК «ПКЗ» «Вологод-
ский» возглавляет Юрий Усиков, 
который застал период его рас-
цвета и вспоминает об этом с но-
стальгией. «Да, во времена Со-
ветского Союза это был очень 
прибыльный бизнес, период 
процветания коневодства, – го-
ворит Юрий Дмитриевич. – И я 
застал этот период, когда в 1983 
году пришел на предприятие 
работать старшим инженером-
электриком. Завод выращивал 
племенных лошадей для прода-
жи, и не нужно было ломать голо-
ву, где найти покупателей. Всё в 
плановом режиме, централизо-
ванно, и это была идеальная сис-
тема, при которой проводились 
турниры и скачки, работали ип-
подромы для испытаний лоша-
дей. Вся конная инфраструкту-
ра была отработана идеально, 
и если бы она применялась в се-
годняшние дни, заводы не были 
б убыточны». 

А еще Юрий Усиков прекрас-
но помнит свое знакомство с 
лошадьми, которые покорили 
его своей красотой и грацией. 
«У них настоящий русский ха-
рактер – такой же гордый и не-

РЫСЬЮ ПО ИСТОРИИ
Вологодский конный завод в преддверии 55-летнего юбилея

Сохранить генетические линии для будущих поколений – 
главная задача Юрия Усикова и его команды

предсказуемый, сложный и мно-
гогранный. Почти 300 племенных 
лошадей – такая мощь и сила! 
Мы постоянно ездили с ними на 
испытания на ипподромы Тал-
лина, Москвы и других городов, 
участвовали в соревнованиях, 
выставках и турнирах, завоевы-
вая призовые места и славу за-
воду. График был невероятно 
интенсивный, но это того стои-
ло. Наши рысаки и тяжеловозы 
создавали историю конной ин-
дустрии», – вспоминает Юрий 
Дмитриевич.

ПО ЗОВУ 
СЕРДЦА

1997 год стал для Племенного 
конного завода «Вологодский» 
испытанием на прочность. Ру-
ководителем большого животно-
водческого комплекса, часть ко-
торого – конный завод, был из-
бран Юрий Усиков. Именно ему 
пришлось принимать судьбо-
носные управленческие реше-
ния по сохранению предприя-
тия и выводу его из кризиса, ко-
торый коснулся всего сельского 
хозяйства в целом.

«Развал был не только в нашем 
хозяйстве, а повсеместно. Кол-
лектив избрал меня руководите-
лем, и начинать в этой должно-
сти мне было очень непросто: не 
было денег, чтобы платить зар-
платы, не было средств на со-
держание поголовья. А команда 
наша тогда состояла из 250 че-
ловек. Я тогда был еще доста-
точно молод, лет 40, да и в ру-
ководящей должности особой 
мудрости не было. Но видение 
дальнейшего развития нашего 

животноводческого комплекса, 
сохранения конного завода, в ко-
торое вложено столько сил мои-
ми предшественниками, у меня 
было отчетливое. Во многих хо-
зяйствах тогда перестали пла-
тить зарплаты и повезли дойных 
коров на мясокомбинат, но мы по 
этому пути не пошли. Я собрал 
людей и сказал: «Давайте дер-
жаться до последнего, но скот 
на убой не повезем!» И мы про-
держались этот непростой пе-
риод, за что спасибо всей моей 
команде!»

Непростые времена для кон-
ного завода не закончились и 
сейчас. В условиях сегодняшних 
реалий он вряд ли может стать 
рентабельным, но путь диверси-
фикации производства, по кото-
рому пошел руководитель пред-
приятия Юрий Усиков, позволя-
ет сохранить генетические линии 
за счет молочного животновод-
ческого комплекса. Строятся но-
вые телятники, растет поголовье 
скота, поля засеваются зерном, 
травами на силос и сено, заса-
живаются картофелем. И если 
по одному направлению на сче-
тах растет прибыль, то по дру-
гому – конному – многочислен-
ные кубки и медали в музее сла-
вы предприятия. 

Засматриваются на рысаков и 
тяжеловозов и персоны высоко-
го статуса. К примеру, такие, как 
известный режиссер и охотник 
Никита Михалков. Несколько лет 
назад Никита Сергеевич приез-
жал в деревню Ерофейку на за-
вод, чтоб лично выбрать лучших 
для охоты лошадей.

«Никита Михалков купил у нас 
четыре лошади, ему нужны были 

конкретные породы – тяжелово-
зы для охоты, – не без гордости 
рассказывает Юрий Усиков. – У 
него в Нижнем Новгороде боль-
шое охотхозяйство, и специали-
сты посоветовали взять русского 
тяжеловоза – они очень спокой-
ны, не боятся выстрелов, и мож-
но стрелять прямо из седла. Как 
раз такая генетическая линия и 
была на нашем заводе. Никита 
Сергеевич сам приехал в Еро-
фейку, мы с ним познакомились 
и все вместе, с нашими коллега-
ми и его специалистами, выби-
рали лошадей. Разумеется, мы 
рекомендовали лучших тяжело-
возов, которых, собственно, он 
и увез с собой. Могу точно ска-
зать, что в лошадях этот человек 
понимает очень многое».

ДУХОВНЫЕ 
СКРЕПЫ

При желании Юрий Усиков 
мог бы давно продать конный 
завод, и русская вологодская 
тройка стала бы частным брен-
дом. Так, лошадей готовы бы-
ли купить любители конно-
го спорта из Питера, но Юрий 
Дмитриевич даже не рассма-
тривает такого рода предло-
жения. У него на это свое ви-
дение – свой код хранения пле-
менных традиций.

«Понимаете, если наших ло-
шадей выставить на продажу, эту 
колоссальную племенную рабо-
ту, селекционные технологии и 
породы, которые были выведены 
благодаря им, уже никогда будет 
не восстановить. Всё. Сразу под 
корень весь многолетний труд и 
опыт. Мы думаем по-другому, мы 
смотрим в будущее. Придет вре-
мя, изменится ситуация в стра-
не, благосостояние людей улуч-
шится, и они смогут позволить 
себе больше, чем сегодня. Мы 
построим в Ерофейке гостини-
цу, кафе, чтобы можно было при-
ехать, отдохнуть и покататься на 
лошадях. Ведь многие никогда 
в жизни не садились на лошадь, 
и я видел глаза людей, которые 
впервые ее оседлали. Особен-
но дети! Да, это время придет не 
сегодня и не завтра, но наша за-
дача – сохранить эти традиции, 
духовные скрепы, если хотите».

Сейчас, в период пандемии, 
когда массовые мероприятия 
отменены, у вологодских ска-
кунов вынужденная передыш-
ка – они набираются сил, что-
бы, когда придет время, со всей 
своей русской мощью, грацией и 
красотой лететь за новыми золо-
тыми медалями и привезти их на 
родину. Домой. В Вологодский 
район. Привезти тем, кто верит 
в этих лошадей и хранит веко-
вые традиции.

Елена КРАУКЛИС
Алеся Николаева 

Официальная группа ВК 
«Вологодский конный завод»



ВТ
15 февраля

ПН
14 февраля

Первый канал 
04:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец) 0+ 07:50, 
09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:50 
«Жить здорово!» 16+ 10:55 «Модный 
приговор» 6+ 12:15, 17:00, 02:00, 
03:05 «Время покажет» 16+ 15:15 
«Давай поженимся!» 16+ 16:00 «Муж-
ское / Женское» 16+ 18:40 «На самом 
деле» 16+ 19:45 «Пусть говорят» 16+ 
21:00 Время 21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+ 23:25 «Вечерний Ургант» 
16+ 00:00 «Познер» 16+ 01:05 Днев-
ник XXIV Зимних Олимпийских 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, 
23:15 Сегодня 08:25, 10:25 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 
«За гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 
20:00 «ЗОЛОТО» 16+ 23:35 «ПЁС» 
16+ 03:05 «Их нравы» 0+ 03:25 «ТРИ 
ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное 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+

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 18:00, 03:00 Новости 09:50 
«Жить здорово!» 16+ 10:55, 03:05 
«Модный приговор» 6+ 12:15, 02:00 
«Время покажет» 16+ 13:30 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры в Пекине. Фи-
гурное катание. Женщины (короткая 
программа) 0+ 18:40 «На самом деле» 
16+ 19:45 «Пусть говорят» 16+ 21:00 
Время 21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 
16+ 22:35 «Док-ток» 16+ 23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+ 00:00 Дневник 
XXIV Зимних Олимпийских игр в Пе-
кине 0+ 01:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+ 03:55 «Мужское 
/ Женское» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ЗОЛОТО» 16+
23:35 «ПЁС» 16+
03:25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 
км. Эстафета 0+

13:30 «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18:40 «60 Минут» 12+
21:20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине 0+
04:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Лето господне» 07:05, 20:05 
«Правила жизни» 07:35 «Настоящая 
война престолов. Людовик XIV - аб-
солютный монарх. 1661-1669» 08:25 
«Легенды мирового кино» 08:55 Цвет 
времени. Илья Репин «Иван Грозный 
и сын его Иван» 09:05, 16:35 «ТАЙ-
НЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН» 10:15 
«Наблюдатель» 11:10, 00:30 ХХ век. 
«Александр Розенбаум в ГЦКЗ «Рос-
сия» 12:30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
14:10 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар «Прекрасная шоколадница» 14:20 
Игра в бисер. «Откровение Иоанна Бо-
гослова (Апокалипсис)» 15:05 Ново-
сти. Подробно. Книги 15:20 «Эрми-
таж» 15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 17:30, 01:50 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 18:40 «На-
стоящая война престолов. Филипп 
Орлеанский - интриги и стратегиче-
ские альянсы. 1669-1679» 19:45 «Глав-
ная роль» 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20:50 «Искусственный отбор» 
21:35 «Белая студия» 22:20 «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 23:50 До-
кументальная камера. «Парки совет-
ского периода»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:20 «Доктор 
И...» 16+ 08:55 «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+ 10:30 «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+ 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+ 11:50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 13:45, 05:25 
«Мой герой. Вера Сторожева» 12+ 

14:50 «Город новостей» 16+ 15:05, 
03:10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 
16:55 «Хроники московского быта. 
Забытые могилы» 12+ 18:10 «НЕ-
РАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2» 12+ 22:35 
«Закон и порядок» 16+ 23:05 «Пьяная 
слава» 16+ 00:00 События. 25-й час 
16+ 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+ 
00:55 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+ 
01:40 «Приговор. Григорий Грабовой» 
16+ 02:15 «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+ 04:45 «Семён 
Фарада. Непутёвый кумир» 12+

Звезда 
05:20, 14:05, 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 «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 12+ 11:20, 21:25 «От-
крытый эфир» 12+ 13:25 «Не факт!» 
12+ 14:00 Военные новости 16+ 18:30 
Специальный репортаж 16+ 18:50 
«Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом. Мармоль, 1984 год» 
16+ 19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+ 20:25 «Улика 
из прошлого» 16+ 23:05 «Между тем» 
12+ 23:35 «1418 шагов к Победе» 12+ 
00:00 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 
16+ 01:35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+ 
02:50 «Бастионы России» 12+ 03:35 
«Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:25 «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:25 «Порча» 16+
13:55, 02:50 «Знахарка» 16+
14:30, 03:15 «Верну любимого» 16+
15:05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-

ВОР» 16+
19:00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
23:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия - Норвегия 
0+ 06:45, 18:35, 21:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+ 07:05, 11:50, 17:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф 0+ 09:25 XXIV 

Зимние Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Командная гонка пре-
следования 0+ 13:55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Лыжное двоебо-
рье. Лыжная гонка. 10 км 0+ 14:35 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины 0+ 15:10 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Канада 0+ 18:30, 
22:40, 03:40 Новости 19:25, 03:45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 0+ 
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+ 01:45 Футбол. Ли-
га чемпионов. 1/8 финала. «Спортинг» 
(Португалия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+ 05:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. Сла-
лом. Мужчины 0+

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

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

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

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

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

рии» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

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, 22:15 «ГРИММ» 16+
23:15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ» 12+
01:15 «ЧУЖИЕ» 16+

03:30, 04:15 «СНЫ» 16+
05:00 «Тайные знаки. Школа дивер-

сантов» 16+

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

Русский север
06:20, 13:30, 00:55 «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» (12+)
07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 

02:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 17:35, 19:25, 20:55, 02:25 

Прогноз погоды (0+)
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 13:10 «И в шутку, и всерьез» 

(6+)
08:20, 12:40 «Душа Русского Севе-

ра» (12+)
08:45, 14:15 «СВОИ-2» (16+)
10:10, 17:40, 04:55 «РЕДКАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ» (12+)
11:05, 19:30, 03:40 «ИГРА С ОГ-

НЕМ» (16+)
12:00, 17:05, 04:30 «Большой ска-

чок» (12+)
15:00 «Исторические хроники Югры» 

(0+)
15:45 «Карта Родины-2» (16+)
17:00, 05:50 Музыка (16+)
18:40, 21:00 «Лига молодежи» (6+)
21:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

ДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)
23:20 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (16+)
01:35 «Заповедники РФ» (12+)
02:30 «К слову» (6+)
02:45 «По секрету всему свету. Бере-

гиня из Сергиевской» (6+)
03:00 «Вологодское ожерелье. Во-

логда» (12+)
03:25 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
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14:30 «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине 0+
04:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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 Сав-
вы Морозова 07:05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Евдокия Да-
шина» 07:35 «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» 08:25 «Ле-
генды мирового кино» 08:55 Цвет 
времени. Альбрехт Дюрер «Мелан-
холия» 09:05, 16:35 «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:30 ХХ век. «Вас 
приглашает Центральный Дом актё-
ра» 12:10 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы» 12:35 «О ЛЮБВИ» 13:55 
Цвет времени. Николай Ге 14:05 Ли-
ния жизни. Алексей Левыкин 15:05 
Новости. Подробно. Арт 15:20 «Аго-
ра»  16:20 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр 17:30, 01:30 Исто-
рические концерты. Пианисты ХХ 
века 18:40 «Настоящая война пре-
столов. Людовик XIV - абсолютный 
монарх. 1661-1669» 19:45 «Глав-
ная роль» 20:05 «Правила жизни» 
20:35 «Мальта» 21:05 «Сати. Не-
скучная классика...» 21:50 «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 23:50 Докумен-
тальная камера. «Подпись автора» 
02:40 Цвет времени. Анри Матисс

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:25 «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 12+ 
09:00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+ 
10:40, 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+ 13:45, 05:20 «Мой герой. Алек-
сандр Мясников» 12+ 14:50 «Город 

новостей» 16+ 15:05, 03:10 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 16:55 «Хроники мо-
сковского быта. Забытые могилы» 12+ 
18:10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+ 
22:35 «Белорусский транзит». Специ-
альный репортаж 16+ 23:05 «Знак ка-
чества» 16+ 00:00 События. 25-й час 
16+ 00:55 «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+ 01:35 «Кирилл Толмац-
кий. Безотцовщина» 16+ 02:15 «Ста-
лин против Ленина. Поверженный ку-
мир» 12+ 04:40 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

Звезда 
05:20 «МУР ЕСТЬ МУР! 2» 16+ 07:00 
«Сегодня утром» 12+ 09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Новости дня 16+ 09:20 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 12+ 11:20, 21:25 
«Открытый эфир» 12+ 13:25 «Не 
факт!» 12+ 14:00 Военные новости 
16+ 14:05, 03:50 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 2» 16+ 18:30 Специальный 
репортаж 16+ 18:50 «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с террориз-
мом. Афганистан, 1979 год» 16+ 19:40 
«Скрытые угрозы. Альманах №91» 16+ 
20:25 «Загадки века. Казахстан, ко-
торый мы не знаем» 12+ 23:05 «Меж-
ду тем» 12+ 23:40 «МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
03:00 «Бастионы России» 12+

Домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:25 «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:25 «Порча» 16+
13:50, 02:50 «Знахарка» 16+
14:25, 03:15 «Верну любимого» 16+
15:00 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
19:00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
23:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия - Канада 0+ 
06:45, 11:55, 18:35, 21:30, 01:00 
Все на Матч! 12+ 07:05, 17:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. 1/2 финала 0+ 09:25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Швеция 0+ 11:50, 
18:30, 22:50, 03:55 Новости 12:25, 
19:25, 22:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+ 13:55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Акробати-
ка. Женщины. Финал 0+ 15:10 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Прыжки 
с трамплина. К125. Мужчины. Команд-
ное первенство 0+ 15:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Дания 0+ 22:20 «Тоталь-
ный футбол» 12+ 01:55 Баскетбол. 
«Чемпионат мира-2022». Квалифика-
ционный турнир. Женщины. Россия 
- Пуэрто-Рико 0+ 04:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия 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 «Засекреченные списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 «ЛЬВИЦА» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 18+
02:00 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО-

ВИ» 18+
03:20 «ПРОГУЛКА» 12+

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 «ГРИММ» 16+
22:15, 00:15 «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01:45 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» 18+
03:45, 04:30 «СНЫ» 16+
05:15 «Тайные знаки. Армия, которой 

не было» 16+

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

Русский север
06:05, 13:30, 00:55 «Победа русско-
го оружия» (0+) 07:00, 17:30, 19:25, 
20:55, 02:25 Прогноз погоды (0+) 
07:05 «Где живет вода. Потерянная 
речка» (12+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 08:05, 13:15 «И в шутку, и все-
рьез» (6+) 08:30, 15:45 «Заповедни-
ки РФ» (12+) 09:25, 14:25 «СВОИ-2» 
(16+) 10:10, 17:35, 04:40 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+) 11:05, 19:30, 
03:25 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 12:00, 
17:00, 04:15 «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 «Ду-
ша Русского Севера» (12+) 16:40, 
05:35 Музыка (16+) 18:30, 21:00 
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ЮГРЫ» 
(0+) 21:30 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
(16+) 23:20 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ» (16+) 02:30 «По секрету все-
му свету. Русский самовар» (6+) 02:40 
«Хорошо да ладно. Калина красная» 
(12+) 02:55 «Вологодское ожерелье. 
Тотьма» (12+) 03:15 «Заметки нату-
ралиста. Заповедник в заповедни-
ке» (12+)



СР
16 февраля

ЧТ
17 февраля

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 09:50 «Жить здорово!» 16+ 
10:55 «Модный приговор» 6+ 12:15, 
17:00, 02:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+ 15:15 «Давай поженимся!» 
16+ 16:00 «Мужское / Женское» 16+ 
18:40 «На самом деле» 16+ 19:45 
«Пусть говорят» 16+ 21:00 Время 
21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+ 
22:35 «Док-ток» 16+ 23:30 «Вечер-
ний Ургант» 16+ 00:00 Дневник XXIV 
Зимних Олимпийских игр в Пекине 
0+ 01:10 XXIV Зимние 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, 
23:15 Сегодня 08:25, 10:25 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«ЗОЛОТО» 16+ 23:35 «ПЁС» 16+ 
03:25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
21:05 Вести. Местное время 09:55 
«О самом главном» 12+ 10:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. Квалификация 0+ 
13:30, 17:00, 20:00 Вести 13:55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. 

Командный спринт 0+ 15:20 «КАРИНА 
КРАСНАЯ» 16+ 17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+ 18:40 «60 Ми-
нут» 12+ 21:20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 23:35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+ 02:20 
XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине 0+ 04:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва побережная 
07:05, 20:05 «Правила жизни» 07:35 
«Настоящая война престолов. Филипп 
Орлеанский - интриги и стратегиче-
ские альянсы. 1669-1679» 08:25 «Ле-
генды мирового кино» 08:50, 16:35 
«ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 10:15 «Наблю-
датель» 11:10, 00:30 ХХ век. «Доро-
гая Татьяна Ивановна... Посвящение 
Татьяне Пельтцер» 12:10 Дневник 
XV Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи Юрия Башмета 
12:40, 22:20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 13:45 «Искусственный 
отбор» 14:30 «Мальта» 15:05 Новости. 
Подробно. Кино 15:20 «Библейский 
сюжет» 15:50 «Белая студия» 17:40, 
01:30 Исторические концерты. Пиани-
сты ХХ века 18:40 «Настоящая война 
престолов. Людовик XIV - один король, 
один закон, одна вера. 1680-1689» 
19:45 «Главная роль» 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20:50 «Абсолют-
ный слух» 21:35 Власть факта. «Свя-
щенный союз и трудный выбор Алек-
сандра I» 23:50 Документальная ка-
мера. «Суворов», или Два возвраще-
ния» 02:30 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10:40, 04:45 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Александр 

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

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
18:10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Владимир Муля-

вин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Всегда живой» 

16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» 12+

Звезда 
05:20, 14:05, 03:50 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20, 01:20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. Афга-
нистан, 1989 год» 16+

19:40 «Главный день. Триумф совет-
ского «Динамо» в Британии» 16+

20:25 «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
02:55 «Бастионы России» 12+

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

нолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:20 «Понять. Простить» 16+
12:50, 02:20 «Порча» 16+
13:20, 02:45 «Знахарка» 16+
13:55, 03:10 «Верну любимого» 16+
14:30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
19:00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
23:20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины 
0+ 06:45, 11:15, 18:55, 21:50, 01:00 
Все на Матч! 12+ 07:05, 09:25, 11:35, 
17:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала 0+ 13:55 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Акробатика. Мужчины. Финал 
0+ 15:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек 0+ 16:30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Швеция 0+ 18:50, 22:40, 
03:40 Новости 19:25, 03:45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+ 22:45 Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ин-
тер» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
0+ 01:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Зальцбург» (Австрия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+ 05:25 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. Женщины 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 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 «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, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

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, 22:15 «ГРИММ» 16+
23:15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

КА» 16+
01:00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕ-

СА» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 16+
05:15 «Тайные знаки. Как делать день-

ги» 16+

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

«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 

09:30, 10:35, 11:35, 12:40, 
13:25, 14:15, 15:15, 16:20 «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

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

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:10, 13:25, 00:35 «Прокуроры-5. 
Без срока давности. Свои среди чужих» 
(12+) 07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 
20:30, 02:00 «Время новостей» (12+) 
07:25, 17:35, 19:25, 20:55, 02:25 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 13:10 «И 
в шутку, и всерьез» (6+) 08:20, 15:00 
«Исторические хроники Югры» (0+) 
08:50, 14:20 «СВОИ-2» (16+) 10:10, 
17:40, 04:50 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (12+) 11:05, 19:30, 03:35 «ИГРА 
С ОГНЕМ» (16+) 12:00, 17:05, 04:25 
«БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+) 12:40 
«Лига молодежи» (6+) 15:45 «Карта 
Родины-2» (16+) 18:40, 21:00 «Овер-
тайм» (6+) 21:30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕ-
РЕСАДОК» (16+) 23:10 «ЛЕГОК НА 
ПОМИНЕ» (12+) 01:25 «Заповедни-
ки РФ» (12+) 01:50 «Вологодчина от А 
до Я» (6+) 02:30 «Вологодское ожере-
лье. Череповец» (12+) 02:50 «Хорошо 
да ладно. Верхняя гора» (12+) 03:00 
«Вологодское ожерелье. Тотьма» (12+) 

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 09:50 «Жить здорово!» 16+ 10:55 
«Модный приговор» 6+ 12:15, 17:00, 
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 «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ ВОЛК» 16+ 22:35 «Боль-
шая игра» 16+ 23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+ 00:00 Дневник XXIV Зимних 
Олимпийских игр в Пекине 0+ 01:10 
XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине 0+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня 08:25, 10:25 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 13:25 
«Чрезвычайное происшествие» 16+ 
14:00 «Место встречи» 16+ 16:45 «За 
гранью» 16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 
«ЗОЛОТО» 16+ 23:35 «ЧП. Рассле-
дование» 16+ 00:10 «Поздняков» 16+ 
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
01:25 «ПЁС» 16+ 03:05 «Их нравы» 
0+ 03:25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 12:40, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа 0+

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

18:40 «60 Минут» 12+
21:20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине 0+
04:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва Казако-
ва 07:05 «Правила жизни» 07:35 «На-
стоящая война престолов. Людовик 
XIV - один король, один закон, одна ве-
ра. 1680-1689» 08:25 «Легенды миро-
вого кино» 08:50, 16:35 «ГЛЯДИ ВЕ-
СЕЛЕЙ!» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:30 ХХ век. «Вороне где-то бог..., 
Трамвай идет по городу» 12:10 Днев-
ник XV Зимнего международного фе-
стиваля искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12:40, 22:20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 13:45 Цвет времени. 
Надя Рушева 13:55 Линия жизни. Ев-
гений Гришковец 15:05 Новости. Под-
робно. Театр 15:20 Моя любовь - Рос-
сия! «Модницы села Чернуха» 15:45 «2 
Верник 2» 17:40, 01:30 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века 18:40 
«Настоящая война престолов. Людо-
вик XIV. Шах и мат? 1689-1701» 19:45 
«Главная роль» 20:05 Открытая книга. 
Анна Козлова «Рюрик» 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20:50 «Доживем 
до понедельника. Счастье - это когда 
тебя понимают» 21:35 Энигма. Сайн-
хо Намчылак 23:50 Документальная 
камера. «Четыре жизни Сергея Ме-
дынского» 02:25 «Беларусь. Несвиж-
ский замок»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:25 «Док-
тор И...» 16+ 09:00 «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+ 10:40, 04:45 «Михаил Ко-
заков. Почти семейная драма» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+ 11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+ 13:45, 05:25 «Мой герой. 
Алексей Бородин» 12+ 14:50 «Город 
новостей» 16+ 15:05, 03:10 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 16:55 «Хроники 
московского быта. Неизвестные бра-
ки звезд» 12+ 18:10 «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 12+ 22:35 «10 самых... Приём-
ные дети звёзд» 16+ 23:05 «Актерские 
драмы. Жизнь взаймы» 12+ 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+ 00:35, 02:55 «Пе-
тровка, 38» 16+ 00:55 «Удар властью. 
Виктор Черномырдин» 16+ 01:35 «Раз-
ведчики. Смертельная игра» 12+ 02:15 
«Семейные тайны. Никита Хрущев» 12+

Звезда 
05:20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

2» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 

12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 «Легенды футбола: 11 молчали-

вых мужчин» 16+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
01:30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
02:50 «Бастионы России» 12+
03:35 «Оружие Победы» 12+
05:00 «Хроника Победы» 16+

Домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 08:30 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 09:35, 03:35 «Тест на 
отцовство» 16+ 11:45, 01:20 «По-
нять. Простить» 16+ 12:50, 02:20 
«Порча» 16+ 13:20, 02:45 «Знахар-
ка» 16+ 13:55, 03:10 «Верну люби-
мого» 16+ 14:30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
16+ 19:00 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+ 23:20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+ 05:15 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 
Женщины 0+ 06:30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины 0+ 07:10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Женщины. Фи-
нал 0+ 09:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал 0+ 10:20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Великобритания 0+ 11:40 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 1000 м 0+ 
12:45, 14:50, 18:50, 03:40 Новости 
12:50, 16:30, 18:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+ 13:20, 14:55, 17:15, 03:45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 0+ 
19:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+ 20:15 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Зенит» (Россия) - «Бетис» (Ис-
пания) 0+ 22:45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Порту» (Португалия) - «Ла-
цио» (Италия) 0+ 01:45 Футбол. Лига 
Европы. Плей-офф. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 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, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» 16+
20:00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

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, 22:15 «ГРИММ» 16+
23:15 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» 

18+
01:15 «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ БРО-

СОК» 0+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «БАШ-

НЯ» 16+

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

«Известия» 16+
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 09:30, 

10:35, 11:40, 12:45, 13:25, 
14:15, 15:20, 16:20 «ЧУЖОЕ ЛИ-
ЦО» 16+

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

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

01:15, 02:05, 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
06:15, 13:40, 00:35 «Мое родное» 
(12+) 07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 
20:30, 02:00 «Время новостей» (12+) 
07:25, 17:35, 19:25, 20:55, 02:25 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 08:00, 13:20 
«И в шутку, и всерьез» (6+) 08:20, 
15:10 «Лига молодежи» (6+) 08:50, 
14:25 «СВОИ-2» (16+) 10:10, 17:40, 
05:00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+) 11:05, 19:30, 03:45 «ИГРА С 
ОГНЕМ» (16+) 12:00, 17:05, 04:35 
«Большой скачок» (12+) 12:40 «Овер-
тайм» (6+) 15:45, 01:20 «Карта Роди-
ны-2» (16+) 18:35, 21:00 «За круглым 
столом» (12+) 21:30 «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» (12+) 22:55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» (16+) 02:30 «Заметки 
натуралиста. Весна в зеленой роще» 
(12+) 02:45 «К слову» (6+) 03:00 «Во-
логодское ожерелье. Великий Устюг» 
(12+) 05:55 Музыка (16+)
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Надгробие на могиле 
Олешевой в Спасо-
Прилуцком монастыре 
не сохранилось, но память 
об этой исторической 
личности жива
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МИРНЫЙ ВОИН
Тяжелый путь к Победе подполковника Ширикова

Геннадий Шириков вернулся домой в 1950 годуГеннадий Васильевич Шириков, ветеран Великой 
Отечественной войны, даже на пенсии не знает отдыха. 
Он ведет поиск и пишет о военных подвигах, о жизни 
вологжан в тылу, разыскивает в архивах имена погибших

14 февраля 2022 года вете-
рану Великой Отечественной 
войны Геннадию Васильеви-
чу Ширикову исполняется 
96 лет. Он родился в дерев-
не Шеино Вологодского рай-
она. В декабре 1943 года был 
призван в армию, в автомат-
ную роту Третьего Прибалтий-
ского фронта, где выполнял 
очень сложное ответствен-
ное задание – охрану штаба 
и знамени, а также доставку 
донесений. 

ГЕРОИ-
ОСВОБОДИТЕЛИ

Длинный и трудный воинский 
путь прошел сержант Шириков: 
Эстония, Старая Русса, Львов, 
Краков, Силезия, Прага, Гер-
мания, Чехословакия, Венгрия. 
Он вспоминает, как освобож-
дали Освенцим, как дружелюб-
но относились к ним, освободи-
телям, мирные жители, как од-
нажды на военной дороге их до-
гнал командующий Конев и «под-
бросил» до штаба, как в боях те-
рял товарищей и как встречали 
День Победы. 10 июня 1945 года 
из Германии их часть направи-
ли через Чехословакию и Вен-
грию на восток. Прошли пешком 
под палящим июньским солнцем 

1200 км. Повидали разные стра-
ны и народы, но всех тянуло до-
мой, хотелось быстрее вернуть-
ся на Родину. А пришлось про-
служить в Венгрии до конца 1945 
года… Затем – Рязань, Белорус-
сия, город Полоцк, а потом – Ви-
тебск, где служил в воздушно-
десантной дивизии. Геннадий 
Шириков совершил 80 прыжков 
с парашютом с аэростатов и са-
молетов и лишь в октябре 1950 
года вернулся домой.

За военные и мирные заслуги 
Геннадий Васильевич награжден 
орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За отва-
гу», орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» и 
медалями. Длинный и трудный 
боевой путь прошел подполков-
ник Шириков. Об этом он рас-
сказывает молодежи: школьни-
кам, студентам, молодым вои-
нам. С интересом слушают ре-
бята о подвигах, трудностях и 
лишениях, о том, как был он на 
Красной площади участником 
торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Победы.

ХРАНИТЕЛЬ 
ПАМЯТИ

Все эти годы мечтал воин о 
мирном труде, о семье. Потому 
не только прославленным бой-

цом своей жизни стал, но и со-
зидателем. Прекрасную семью 
создал: двух сыновей и дочь 
родила ему жена, и теперь уже 
взрослые внуки наградили его 
правнуками. Даже на пенсии 
Геннадий Васильевич не знает 
отдыха, трудится и за себя, и 
«за того парня», потому что на 
Вологодчину вернулись с вой-
ны лишь четверть от ушедших на 
фронт. Он считает своим долгом 
сохранить память о тех событи-
ях: ведет поиск и пишет о воен-
ных подвигах, о жизни вологжан 
в тылу, разыскивает в архивах 
имена погибших. 174 000 фа-
милий вместились в трех десят-
ках «Книг Памяти Вологодской 
области», где в списке авторов 
числится и он. По его мнению, 
книга – самый долговечный па-
мятник на земле. Большой лич-
ный вклад Геннадия Васильеви-
ча высоко оценен жителями и 
правительством. В его комнате 
в рамочке висит письмо прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина: «Уважаемый Геннадий Ва-
сильевич! Примите самые ис-
кренние и сердечные поздрав-
ления с Днем Победы. Вы, вете-
раны, выстояли в тяжелейшие 
для нашего Отечества годы, за-
щитили Родину в кровопролит-

ной битве с врагом, смогли под-
нять из руин и укрепить стра-
ну. И мы всегда будем гордить-
ся поколением победителей. 
Здоровья Вам и всего самого 
доброго. С праздником! Пре-
зидент Российской Федерации 
В. В. Путин».

Вот и получается, что жизнь 
Геннадия Васильевича – это раз-
ноцветный ковер, по которому 
он шагает уже 96 лет. Время по-
серебрило волосы, но и сейчас 
в его военной выправке, интел-
лигентной манере ходить, го-
ворить, острым взглядом оце-
нивать собеседника – во всем 
чувствуется былая красота, ум 
и большой жизненный опыт мно-
го видевшего и много пережив-
шего человека. От встречи с ним 
остается впечатление надежно-
сти, монументальности и гордо-
сти за нас, русских, за всю нашу 
нацию, стойкую, гуманную, не-
сломленную.

С днем рождения Вас, Генна-
дий Васильевич, здоровья, дол-
гой, свыше 100 лет, жизни, вни-
мания и любви родных и близ-
ких. Радуйтесь миру, который вы 
завоевали!

Галина Александровна 
ГОВЯЗИНА, 

член Союза писателей-
краеведов

Памятную 
доску родной 
сестре 
полководца 
Александра 
Суворова 
открыли 
в Спасо-
Прилуцком 
монастыре

Мария Васильевна Оле-
шева проживала в усадь-
бе Ермолово Вологодско-
го уезда (ныне Майское 
поселение Вологодского 
района), а после смерти 
была захоронена в ниж-
нем храме Спасского со-
бора Спасо-Прилуцкого 
монастыря. Открытие па-
мятной доски приуроче-
но к 222-летию со дня ее 
смерти.

Действительная статская 
советница Олешева приходи-
лась родной сестрой знаме-
нитому русскому полковод-
цу Александру Суворову, ко-
торый часто вместе с сыном 
Аркадием приезжал к ней в 
гости в Ермолово. Отец Ма-
рии Васильевны, впрочем, 
как и ее брат, был человеком 
прижимистым. Обладая та-
ким же характером, она ста-
ралась увеличить свое богат-
ство. Да и огромная усадьба, 
роскошно устроенная, требо-
вала новых рабочих рук, по-
этому в 1785 году она купила 
деревню Сальково. В общей 
сложности усадьбу в Ермоло-
ве обслуживали 140 человек.

На открытии мемориаль-
ной доски присутствовали за-
меститель руководителя ад-
министрации Вологодского 
района Ирина Султаншина, 
писатель Вадим Дементьев 
с супругой, а также благочин-
ный Спасо-Прилуцкого мона-
стыря иеромонах Ферапонт.

«Мы не должны забывать 
прошлое, именно память 
является связующей нитью 
между поколениями, – под-
черкнул на церемонии пред-
седатель ТОС «Майский 
Квартал» Валерий Демен-
тьев. – Вместе с краеведом 
и жительницей поселка Май-
ский Софьей Ветродуевой 
мы уже длительное время 
работаем над сохранением 
истории».

Ирина ЛУССЕ
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2022 год объявлен президен-
том Владимиром Путиным Го-
дом культурного наследия. 
Одной из жемчужин Вологод-
ского района стала усадьба 
Спасское-Куркино, принад-
лежащая когда-то помещи-
кам Резановым – Андреевым. 
За ней тянется шлейф исто-
рических фактов и загадок. 
А в самой усадьбе и по сей 
день находят интересные ар-
тефакты. Читателям «Маяка» 
мы предлагаем отправиться 
в увлекательное путешествие 
на машине времени. 

О МАСТЕРЕ 
И ПОЖАРНОЙ 

ДРУЖИНЕ
Талантливые люди служи-

ли у помещиков Резановых. В 
1853 году в Вологде проходила 
ярмарка-выставка, на которой 
было представлено 840 различ-
ных предметов. Дворовой Ре-
зановых Александр Ложкомо-
ев собственноручно смастерил 
два добротных амбарных замка 
и слесарные тиски, за что и по-
лучил денежный приз – три руб-
ля. Наверное, имя этого умель-
ца знали бы только его совре-
менники, если бы не нынешние 
технологии. Отсканированные 
страницы февральского выпус-
ка журнала Министерства госу-
дарственных имуществ за 1854 
год, в котором как раз и рас-
сказывается об этой ярмарке, 
можно найти на просторах ин-
тернета.

Но у Дмитрия Фёдоровича 
Резанова работали не толь-
ко талантливые, но и отваж-
ные люди. В селе помещик соз-
дал пожарную дружину. Об 
одном из подвигов рассказы-
вает газета «Губернские ведо-
мости». Речь идет о пожаре в 
деревне Вологодского уезда 
Ившино. 

«Огнеборцы Дмитрия Реза-
нова поспешили на помощь, 
не дав пламени распростра-
ниться на еще большую тер-
риторию, – рассказывает 
лектор-экскурсовод усадьбы 
Спасское-Куркино Николай 
Сайкин. – К сожалению, жур-
налист «Губернских ведомо-

ДИАЛОГ С ИСТОРИЕЙ
Интересные артефакты открывает современникам усадьба Спасское-Куркино

К сожалению, былая красота музыкантского дома до наших дней 
сохранилась только на фотографиях

Информация об умельце помещиков Резановых в журнале 
Министерства государственных имуществ за 1854 год

стей» не рассказывает подроб-
но о техническом оснащении 
дружины, ограничиваясь фор-
мулировкой «пожарные тру-
бы». К слову, в газете упоми-
наются и имена огнеборцев с 
указанием их социального ста-
туса: мещане Анатолий Егоров, 
Александр Алексеев, Иван Ан-
тонов, а также крестьяне Алек-
сандр Парменов, Михайла Ам-
плеев. Этой информацией со 
мной поделилась наш волон-
тер Галина Попова». 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПАВИЛЬОН

Сегодня на территории уса-
дебного парка Спасское-
Куркино можно заметить зда-
ние с заколоченными окнами. 
Это бывший музыкальный па-
вильон помещиков Резановых, 
который еще иначе называли 
музыкантским домом или му-
зыкальным флигелем. Оркестр 
Дмитрия Фёдоровича Резано-
ва составляли крепостные. Кол-
лектив был большой и насчиты-
вал 40 человек. 

«Музыканты играли на мунд-
штуковых медных инструмен-
тах, напоминающих конусо-
образные трубы. Оркестр поме-
щика Резанова всегда пригла-
шали на многочисленные ме-
роприятия, о чем свидетель-

ствует газета «Вологодские гу-
бернские ведомости», – отме-
чает Николай Сайкин. В архиве 
усадьбы хранится и уникальное 
фото музыкального павильона, 
сохранившее память о том, как 
выглядело здание в дореволю-
ционную эпоху. 

«Этот снимок передал внук 
последних владельцев усадь-
бы Спасское-Куркино Анато-
лий Владимирович Андре-
ев, проживающий в Санкт-
Петербурге, – рассказывает 
Николай Алфеевич. – Музы-
кальный дом имел красивые 
полукруглые крыльца, боль-
шие балконы – один выходил 
на парк, а другой – на больший 
сад и главный дом, рядом с му-
зыкальным флигелем распола-
галась сцена. Детальное опи-
сание павильона можно встре-
тить в некоторых книгах иссле-
дователей». 

Все вышеперечисленные 
исторические факты являют-
ся не только констатацией того 
или иного события, а, что не 
менее важно, раскрывают ха-
рактер владельцев усадьбы. 

ДЕТСКИЙ 
ПРИЮТ 

Следующие хозяева усадьбы 
Николай Николаевич и Лидия 
Анатольевна Андреевы большое 
внимание уделяли решению со-
циальных вопросов. 

Об эпизоде, который мы сей-
час расскажем читателям «Мая-
ка», не знал даже их правнук 
Александр Андреев, изучающий 
историю предков. 

«Александр Олегович живет 
сейчас в Литве. Он владелец 
автомастерской. Мы с ним под-
держиваем связь посредством 
электронных писем. Я всегда 
делюсь информацией с Алек-
сандром, касающейся его пред-
ков», – подчеркивает Николай 
Алфеевич. 

В сборнике «Журналы Воло-
годскаго уъезднаго земскога 
собранiя третьей очередной 
сессiи одиннадцатого трехлътiя» 
говорится о существовании на 
территории усадьбы круглосу-
точного детского приюта, а так-
же яслей с дневным пребывани-
ем. Отчет о деятельности этих 
учреждений за подписью вра-

ча А. Н. Кедровского был пред-
ставлен на заседании уездного 
земского собрания. В сборнике 
можно найти подробную инфор-
мацию, касающуюся меню де-
тей. Большинству воспитанников 
было более года, поэтому все 
питались одинаково. В восемь 
часов утра они пили молоко с 
белым хлебом. В час дня – чай с 
молоком и белым хлебом. Обед 
начинался в два часа дня, он со-
стоял из супа, каши и молока с 
черным хлебом. А в последний 
месяц года подавался жареный 
картофель. В семь вечера дети 
ужинали супом и кашей. Особо 
в сборнике отмечается, что мо-
локо воспитанники могли пить, 
когда угодно. Ведь его, соглас-
но изданию, в неограниченном 
количестве поставлял владе-
лец усадьбы Николай Николае-
вич. А дети до года кроме моло-
ка питались еще манной кашей 
на молоке.

В этом отчете врач Кедров-
ский отметил, что в приют Ан-
дреевых поступали и больные 
дети: у одного из них была об-
наружена золотушная экзема, а 
другой страдал худосочием. Ке-
дровский отметил, что за время 
пребывания детей в усадебном 
приюте их состояние значитель-
но улучшилось. А саму идею соз-
дания детских учреждений врач 
называет прекрасным и добрым 
делом. 

ПОДАРКИ 
ОТ УСАДЬБЫ

Усадьба и сейчас продолжает 
преподносить сюрпризы в виде 
интересных находок. 

«Мы и сейчас обнаруживаем 
в усадьбе топоры того време-
ни, а также различные предметы 
быта. Часть находок была найде-
на работниками подрядной орга-
низации при ремонте фундамен-
та главного здания», – отмечает 
Николай Сайкин. А в конце про-
шлого года усадьба преподнес-
ла еще один приятный истори-
ческий сюрприз. Во время осмо-
тра и обмера окон второго эта-
жа специалисты обратили вни-
мание на металлические детали 
межрамного пространства. Ока-
залось, что это часть английской 
системы поднятия окон. 

«Ею пользовались помещи-
ки Резановы, о чем свидетель-
ствуют старые фотографии, – от-
мечает Николай Сайкин. – У по-
следних владельцев усадьбы  
Андреевых были уже распаш-
ные окна».

Безусловно, усадьба хранит 
еще много тайн и загадок, кото-
рые раскроются со временем. 
Но чтобы их заметить, нужен не 
только интерес, но и внимание.

Ирина ЛУЧИНА
Группа «Усадьба 

Спасское-Куркино, Вологда» 
в соцсети «ВКонтакте» 
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На муниципальный сайт об-
ратной связи «Заяви о про-
блеме» поступали обращения 
от жителей района по каче-
ству уборки снега у социаль-
ных объектов и памятников. 
Ответом стала акция «Снеж-
ный десант», прошедшая во 
всех поселениях Вологодско-
го района.

ВОПРОС 
БЕЗОПАСНОСТИ

Глава муниципалитета предло-
жил коллегам из администрации 
района, поселений, управляю-
щих компаний провести суббот-
ники. В результате были расчи-
щены территории у школ и дет-
ских садов, у домов культуры, 
библиотек, ФОКов, а также дет-
ские площадки.

«Лично я сравниваю Майский 
Дом культуры с родным домом, 
где тепло, уютно и комфортно, 
– говорит жительница посел-
ка Майский Татьяна Бойко. – И 
чтобы здание как можно доль-
ше прослужило, надо за ним уха-
живать. Именно поэтому мы, ра-
ботники Дома культуры, скиды-
вали снег с крыши и балкона. А 
для расчистки территории воз-
ле учреждения наняли трактор. 
Народная тропа никогда не за-
растает к Дому культуры, поэто-
му вопрос безопасности всегда 
будет одним из приоритетных». 

Участницей акции «Снежный 
десант» стала и художественный 
руководитель Дома культуры в 
поселке Заря Юлия Вахричева: 

«Местных жителей об участии 
в акции просить не надо. Они 
сами проявляют инициативу. И 
в этом выражается забота не 
только о себе, но и об односель-
чанах».

ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫЙ ПРИЗНАК

Многочисленной по количе-
ству участников получилась ак-
ция «Снежный десант» в посел-

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» 
ГУЛЯЕТ ПО РАЙОНУ
Чиновники вышли на уборку снега на общественных территориях

К чиновникам присоединились ветераны Спасского поселения

Руководитель администрации Игорь Быков принял участие в субботнике, 
прошедшем в СемёнковеГлава Вологодского района Сергей Жестянников стал инициатором «Снежного десанта»

ке Можайское Спасского посе-
ления. Председатель ветеран-
ской организации этого насе-
ленного пункта Ирина Балдина 
с сожалением отметила, что мо-
лодежи среди участников было 
особенно мало. 

«Безусловно, акция полезная, 
но инициатива должна исходить 
прежде всего от самих жите-
лей», – подчеркивает Ирина Ва-
лентиновна. 

Среди участников можно 
было увидеть руководителя 
управляющей компании «Рез-
ной палисад» Дмитрия При-
ходько. Кидая снег лопатой, он 
отвечал на вопрос журналиста 
об ответственности за расчист-
ку территорий. 

«Дворовые территории, если 
проведено межевание, должны 
чистить управляющие компании, 
– отметил Дмитрий Приходько. – 
За общественные пространства 
отвечают администрации посе-
лений. Территории у частных ма-
газинов и организаций должны 
чистить собственники».

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ 

Участие в акции «Снежный де-
сант» приняли ученики 9-го «Б» 
класса Сосновской школы. Ребя-
та дружно долбили лед и чистили 
дорожки. Подобная активная по-
зиция для них уже, скорее всего, 
стиль жизнь. Об этом говорит и 
советник директора по воспита-
тельной работе Анастасия Шува-
лова, отмечающая активное уча-
стие ребят в различных акциях. 
По словам Анастасии Сергеев-
ны, «Снежный десант» не толь-
ко учит работать в команде, но 
и воспитывает в ребятах чувство 
патриотизма. Возможно, что на 
первый взгляд очень трудно уло-
вить эту взаимосвязь. 

«Именно конкретные поступ-
ки воспитывают чувства уваже-
ния и любви к родному краю», 
– подчеркивает Анастасия Шу-
валова. «Снежный десант» в Майском поселении

Такого мнения придерживает-
ся и жительница деревни Крас-
ново Семёнковского поселения 
Тамара Округина. Участие в ак-
ции она приняла вместе с четы-
рехлетним внуком. Взяв в руки 
метлу, Матвей с удовольствием 
стал счищать снег с горки. А Та-
мара Александровна с улыбкой 
смотрела на внука, поясняя, что 
малыш так с ранних лет приуча-
ется к труду. Активными участ-
никами акции стали и работники 
местного Дома культуры. 

«Я рада, что приняла участие 
в акции «Снежный десант», ко-
торая прошла в поселке Семён-
ково около детской площадки 
и здания ДК. Я приглашаю всех 
жителей присоединяться к наше-
му «Снежному десанту», потому 
что наших рук не хватает», – за-
ключила директор МБУК «Се-
мёнковское клубное объедине-
ние» Ольга Фадеева.

Иван СИДОРОВ
Пресс-служба 

администрации 
Вологодского района
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Достижения школьников Во-
логодского района внесены в 
Государственный информа-
ционный ресурс об одарен-
ных детях.

Муниципалитет вошел в число 
районов, установивших самые 
высокие показатели по школь-
никам, которые достигли успе-
хов в самых разных направлени-
ях. Всего же в реестр занесено 
более четырех тысяч достиже-
ний 2353 вологодских школьни-
ков за период с 2015 по 2021 год.

Отметим, что в Государствен-
ном реестре об одаренных детях 
сформирована информацион-
ная база данных, которая вклю-
чает результаты участия в олим-
пиадах, чемпионатах, интеллек-
туальных и творческих конкур-
сах регионального и федераль-
ного уровней. В нее попадают 
лишь те олимпиады и конкур-
сы, которые утверждены переч-
нем Министерства просвеще-
ния России.

«В школах района большое 
внимание уделяется работе по 
выявлению, поддержке и сопро-
вождению одаренных и талант-
ливых детей, – отметила пред-
седатель Комитета по образо-
ванию и культуре администра-
ции Людмила Никулина. – В об-
разовательной практике района 
сложилась определенная систе-
ма работы по данному направле-
нию. Олимпиады выявляют ода-
ренных учащихся, мотивируют 
школьников к углубленному из-
учению предмета, а главное – 
развивают творческий подход к 
решению нестандартных задач. 
В 2021 году количественный со-

Социологическая организация АМСИ 
по заказу регионального Департамен-
та труда и занятости населения про-
вела среди школьников региона опрос 
по теме «Мотивация выбора абитури-
ентами профессиональных образова-
тельных организаций», в котором при-
няли участие более 1400 учащихся в 
возрасте от 14 до 18 лет. Ключевы-
ми факторами, влияющими на выбор 
будущей профессии у вологодских 
ребят, стали интерес к работе и воз-
можность самореализации, сообщает 
пресс-служба правительства области.

Такой фактор, как высокий уровень 
оплаты труда, в числе главных вологод-
ские абитуриенты называли реже. Размер 

заработной платы несколько важнее для 
школьников, проживающих в сельской 
местности, престиж профессии – для уча-
щихся из малых городов. 

Половина опрошенных выразили по-
ложительное отношение к месту свое-
го проживания и считают достаточной 
информацию о профессиональных об-
разовательных организациях и регио-
нальном рынке труда. Более высокий 
уровень информированности о коллед-
жах, техникумах и вузах характерен для 
школьников, проживающих в сельской 
местности.

Основной мотив поступления в вуз у 
школьников – желание получить полно-
ценное профессиональное образование 
–  так ответили 74 % опрошенных. Более 

30 % из них считают, что учеба в вузе бу-
дет способствовать дальнейшему трудо-
устройству.

Среди других факторов выбора учеб-
ного заведения – качество образова-
ния, наличие бюджетных мест. Для каж-
дого второго респондента имеет зна-
чение проходной балл/конкурс на ме-
сто. Выпускники из Вологды и Чере-
повца в большей степени ориентируют-
ся на то, в каком городе находится об-
разовательная организация, и на стои-
мость обучения; а сельские школьники 
– на наличие мест в общежитии и про-
ходной балл.

44 % выпускников выразили намерение 
получать профессиональное образова-
ние в Вологодской области, также среди 

городов были названы Санкт-Петербург, 
Москва и Ярославль.

«Для помощи нашим абитуриентам 
мы создали профориентационный пор-
тал «Моя карьера в Вологодской обла-
сти», – рассказал начальник Департамен-
та труда и занятости населения области 
Олег Белов. – С его помощью школьни-
ки могут узнать, какие профессии и спе-
циальности востребованы в нашем ре-
гионе, где их можно получить, бесплат-
но пройти профориентационное тести-
рование и получить индивидуальные ре-
комендации по профессиональному вы-
бору. Также этот портал может быть ин-
тересен не только абитуриентам, но и их 
родителям».

Ирина СМИРНОВА

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЗНАНИЯ
Образование района оценили на федеральном уровне

Достижения 50 школьников Вологодского района занесены в госреестр об одаренных детях

став участников школьного, му-
ниципального и регионального 
этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников составил 70,5 %
от числа обучающихся 4–11-х 
классах (на 0,9 % больше, чем в 
2020 году). Значительная часть 
школьников участвовала в олим-
пиаде по двум и более предме-
там (5936 человек, что на 2,7 % 
больше, чем в прошлом учеб-
ном году)».

По итогам муниципального 
этапа олимпиады 87 человек из 
23 школ района награждены дип-
ломами победителя и призера.

Например, ученики Федотов-
ской школы стали победителя-
ми Северо-Западного региона 
по обществознанию и праву, а 
также финалистами Междуна-

родной олимпиады по финансо-
вой безопасности на федераль-
ной территории научного цен-
тра «Сириус», призерами меж-
дународной олимпиады проек-
та Intolimp.org. 

Победителями и призерами 
олимпиады «Ученик XXI века» 
для школьников 1–4-х классов 
стали 113 участников из девя-
ти школ района, из них победи-
телями и призерами стали 57. 
Ученики Майской школы имени 
А. К. Панкратова и Гончаровской 
школа стали призерами област-
ной олимпиады на приз губерна-
тора Вологодской области по ин-
форматике.

По словам Людмилы Никола-
евны, совершенствуются усло-
вия для повышения качества об-

разования в школах. В 2020-2021 
году создано семь центров обра-
зования «Точка роста». Обновле-
но оборудование для внедрения 
цифровой образовательной сре-
ды трех школ района: Майской 
школы имени А. К. Панкратова, 
а также Сосновской и Спасской 
школ в рамках федерального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда».

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
улучшены условия для занятий 
физической культуры и спор-
том в Надеевской школе. В 2022 
году запланировано обновление 
спортивного зала в Васильев-
ской школе.

Модернизация образователь-
ных организаций в рамках ре-

шений Градостроительного со-
вета при губернаторе Вологод-
ской области Олеге Кувшинни-
кове позволила отремонтиро-
вать в 2021 году четыре школы 
на общую сумму 44,0 млн руб: 
Спасскую, Огарковскую, Со-
сновскую, Ермаковскую а так-
же отремонтировать бассейн в 
Новленской школе на сумму19,9 
млн руб.

Таким образом, к вопросу ка-
чества образования осущест-
вляется комплексный подход. 
В 2022 году работы в данном 
направлении будут продолже-
ны.

УМНИКИ 
И УМНИЦЫ

Сейчас школьники Вологод-
ского района борются за звание 
лучших среди десятиклассников 
в олимпиаде «Умники и умни-
цы Вологодчины». Уже позади 
первый этап: написание эссе 
по высказыванию Петра Пер-
вого «Всякий потентат (прави-
тель), который едино войско су-
хопутное имеет, одну руку имеет, 
а который и флот имеет, обе руки 
имеет». Изначально в олимпиа-
де участвовали 46 ребят из школ 
района. В следующий этап, ко-
торый состоялся в формате со-
беседований, прошли 20 чело-
век. В общей сложности во вто-
рой тур олимпиады прошли 332 
учащихся из 26 муниципальных 
образований Вологодской обла-
сти. Результаты пока не извест-
ны. Но мы обязательно напишем 
об участии ребят из Вологодско-
го района в этой олимпиаде.

Иван СИДОРОВ 

Школьники региона 
выбирают будущую профессию 



ПТ
18 февраля

СБ
19 февраля

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 09:00, 
12:00, 18:00 Новости 09:50 «Жить 
здорово!» 16+ 10:55, 02:45 «Модный 
приговор» 6+ 12:15, 17:00 «Время по-
кажет» 16+ 13:20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Пары (короткая программа) 0+ 
18:40 «Человек и закон» 16+ 19:45 
«Поле чудес» 16+ 21:00 Время 21:30 
«Голос. Дети» 0+ 23:10 «Вечерний Ур-
гант» 16+ 00:00 Дневник XXIV Зимних 
Олимпийских игр в Пекине 0+ 01:05 
XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине 0+ 02:00 «Наедине со всеми» 16+ 
03:35 «Давай поженимся!» 16+ 04:15 
«Мужское / Женское» 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 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+ 09:30, 
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11:00, 14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+ 13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+ 16:45 «ДНК» 16+ 17:55 
«Жди меня» 12+ 20:00 «ЗОЛОТО» 16+ 
00:10 «Своя правда» 16+ 01:55 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+ 02:20 
«Квартирный вопрос» 0+ 03:10 «ТРИ 
ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт 15 км 0+

12:55, 18:40 «60 Минут» 12+
14:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Хоккей. Мужчины. Полу-
финал 0+

21:00 «Возможно всё!» 16+
23:00 «БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕ-

РИИ» 16+
00:40 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине 0+
01:50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
03:20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва дере-
вянная 07:05 «Правила жизни» 07:35 
«Настоящая война престолов. Людовик 
XIV. Шах и мат? 1689-1701» 08:25 «Ле-
генды мирового кино» 08:50, 16:25 
«ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 10:20 «СЕКРЕТ-
НАЯ МИССИЯ» 12:05 Открытая кни-
га. Анна Козлова «Рюрик» 12:30 Цвет 
времени. Василий Кандинский «Жел-
тый звук» 12:40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 13:50 Власть факта. 
«XVIII век: от реформ Петра I к абсолю-
тизму Екатерины II» 14:30 «Беларусь. 
Несвижский замок» 15:05 Письма из 
провинции. Великий Новгород 15:35 
Энигма. Сайнхо Намчылак 16:15 Цвет 
времени. Клод Моне 17:30, 01:35 
Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века 18:45 «Царская ложа» 19:45 
«Смехоностальгия» 20:15 Линия жиз-
ни. Татьяна Михалкова 21:10 «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 22:45 «2 Верник 2» 23:50 
«ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ» 02:45 
«Сундук»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 «САШКИНА УДАЧА» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Актёрские драмы. Полные, впе-

рёд!» 12+
18:10 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
19:55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 «Приют комедиантов» 12+
01:05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04:30 «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» 12+

Звезда 
05:15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
06:50, 09:20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:45, 13:25, 14:05 «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 18:40, 21:25 «МУР ЕСТЬ 

МУР! 3» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 

12+
01:50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» 12+
03:30 «КРУГ» 12+

Домашний 
06:30, 05:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:55 «Понять. Простить» 16+
12:50, 02:50 «Порча» 16+
13:20, 03:15 «Знахарка» 16+
13:55, 03:40 «Верну любимого» 16+
14:30 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
19:00 «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
06:05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 07:00, 10:35, 12:45, 14:50, 

18:50, 22:40, 05:55 Новости
06:05, 10:40, 12:50, 18:55, 21:50, 

01:00 Все на Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/2 финала 0+
09:30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. 

Финал 0+
11:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м 0+

13:20, 17:45, 19:40, 23:05, 01:45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 0+

14:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 1-я попытка 0+

15:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала 0+

22:45 «Точная ставка» 16+
04:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка 0+
05:30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Хафпайп. Мужчины. Фи-
нал 0+

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

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 «ВАРКРАФТ» 16+
22:25 «МУМИЯ» 16+
00:25 «ПИРАМИДА» 16+
02:00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03:25 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

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

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, 16:55 «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:15 «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
01:00 «ЧУЖОЙ 3» 16+
02:45 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

КА» 16+

04:15, 05:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
09:35, 10:25, 11:20, 12:05 «СНАЙ-

ПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:10 «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

17:05, 18:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 5» 16+

19:00, 19:50, 20:45, 21:25, 22:10, 
22:55 «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:20, 03:00 «СВОИ 

2» 16+
03:35, 04:10, 04:55 «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» 16+

Русский север
06:15, 13:20, 19:30 «Храмы воин-
ской славы в Санкт-Петербурге» (12+) 
07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 
02:05 «Время новостей» (12+) 07:25, 
17:30, 19:25, 20:55, 02:30 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:05 Мультфиль-
мы (0+) 08:05 «И в шутку, и всерьез» 
(6+) 08:15, 15:10 «Овертайм» (6+) 
08:30 «СВОИ-2» (16+) 09:10 «ХРА-
БРОЕ СЕРДЦЕ. ЗАГОВОР В КОРО-
ЛЕВСТВЕ» (6+) 10:35, 17:35, 04:25 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+) 
11:30, 16:25, 03:30 «Осенний обед 
на побережье Балтийского моря» (12+) 
12:00, 17:00, 04:00 «Большой ска-
чок» (12+) 12:40 «За круглым сто-
лом» (12+) 14:00 «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+) 15:45, 
01:25, 05:15 «Карта Родины-2» (16+) 
16:55, 05:55 Музыка (16+) 18:35, 
20:15 «Что вижу, то пою» (12+) 18:45, 
21:00 «Аграрный вопрос» (6+) 21:30 
«СРЕДИ ОЛИВ» (16+) 23:15 «ЛЕВ-
ША» (18+) 02:35 «К слову. Батюш-
ков, Романов» (6+) 02:50 «По секре-
ту всему свету. Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 03:05 «Заметки натурали-
ста. Заповедник в заповеднике» (12+) 
03:15 «Хорошо да ладно. Калина крас-
ная» (12+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 11:30 Но-
вости 10:20 «Как долго я тебя искала... 
Вера Алентова» 12+ 11:50 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры в Пекине. Би-
атлон. Женщины. Масс-cтарт. 12,5 км 
0+ 12:55 «Видели видео?» 6+ 14:55 
«Короли лыж. Кто получит золото Пе-
кина?» 12+ 16:00, 00:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине 0+ 18:40 
«Точь-в-точь» 16+ 21:00 Время 21:20 
«БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+ 23:45 Дневник 
XXIV Зимних Олимпийских игр в Пеки-
не 0+ 02:00 «Наедине со всеми» 16+ 
02:45 «Модный приговор» 6+ 03:35 
«Давай поженимся!» 16+ 04:15 «Муж-
ское / Женское» 16+

НТВ 
04:40 «ЧП. Расследование» 16+
05:10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
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+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России» Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
08:55 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт 0+

11:55 «Сто к одному»
12:45 Вести
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 0+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «БАБУЛЯ» 12+
01:10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-

НИИ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Снежная королева» 08:05 «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 09:40 «Обыкновенный кон-
церт» 10:10 «Передвижники. Констан-
тин Маковский» 10:40 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12:15 «Эрмитаж» 12:45 
Человеческий фактор. «С неограничен-
ными возможностями» 13:15, 01:50 
«Мудрость китов» 14:05 «Рассказы из 
русской истории. XVIII век. Владимир 
Мединский» 15:25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета 17:15 «До-
живем до понедельника. Счастье - это 
когда тебя понимают» 17:55 «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 19:40 
«Энциклопедия загадок. Куликово 
поле» 20:10 «ОГРАБЛЕНИЕ» 22:00 
«Агора»  23:00 Клуб «Шаболовка, 37» 
00:05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» 
02:45 «А в этой сказке было так...»

ТВ-Центр 
05:10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+ 07:05 «Православ-
ная энциклопедия» 6+ 07:35 «Фактор 
жизни» 12+ 08:05 «На зарядку ста-
новись!» 12+ 09:15 «Москва резино-

вая» 16+ 10:00 «Самый вкусный день» 
6+ 10:35, 11:50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+ 11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+ 13:00, 14:50 «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+ 17:10 «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+ 21:00 «Постскриптум» 16+ 
22:15 «Право знать!» 16+ 00:00 «Про-
щание. Евгений Примаков» 16+ 00:50 
«Приговор. Юрий Чурбанов» 16+ 01:35 
«Белорусский транзит». Специальный 
репортаж 16+ 02:00 «Хватит слухов!» 
16+ 02:25 «Хроники московского быта. 
Забытые могилы» 12+ 03:50 «Хроники 
московского быта. Звездная прислуга» 
12+ 04:30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+ 05:10 
«Разведчики. Смертельная игра» 12+ 
05:50 «Закон и порядок» 16+

Звезда 
05:25 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 6+ 
06:35, 08:15 «БАЛАМУТ» 12+ 08:00, 
13:00, 18:00 Новости дня 16+ 08:40 
«Морской бой» 6+ 09:45 «Круиз-
контроль. Калининград – Янтарный» 
12+ 10:15 «Легенды музыки» 12+ 
10:45 «Загадки века. Агент «Этьен» - 
охотник за авиационными секретами» 
12+ 11:35 «Война миров. Фашистские 
тайны белой Финляндии» 16+ 12:30 
«Не факт!» 12+ 13:15 «СССР. Знак ка-
чества» 12+ 14:05 «Кремль-9. Импе-
раторский гараж» 12+ 15:10 «Герой 
115» 16+ 16:35, 18:30 «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+ 18:15 «Заде-
ло!» 16+ 19:10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+ 
21:00 «Легендарные матчи. Турне мо-
сковского «Динамо» по Великобрита-
нии. 1945 год» 12+ 00:30 «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 12+ 03:35 «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+ 05:15 «Оружие Победы» 12+

Домашний 
06:30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
09:55, 03:10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+
18:45, 23:25 СКАЖИ, ПОДРУГА 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:40, 06:20 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-

ТОМ КОФЕ» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка 0+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Коман-
ды. Мужчины 0+

08:05, 09:50, 12:15, 14:50, 18:30, 
22:50 Новости

08:10, 12:20, 15:45, 18:35, 21:50 
Все на Матч! 12+

09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Масс-старт 
0+

13:05, 19:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

14:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 3-я попытка 0+

16:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е ме-
сто 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ 0+

01:00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука 16+

03:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
06:55 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 

16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:10 Документальный спецпроект 

16+
16:10 «Засекреченные списки. Раз-

рыв шаблона: самые безумные ма-
шины» 16+

17:10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
20:00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

16+
22:20 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+
00:25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

16+
02:35 «ТОЛКИН» 16+
04:15 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+

08:30, 09:30, 10:30, 11:45 «НЮ-
ХАЧ» 16+

12:45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
17:15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
19:00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗА-

РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 16+
21:15 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
23:15 «МАРИОНЕТКА» 16+
01:30 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» 

18+
03:00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕ-

СА» 16+
04:30, 05:15 «Мистические исто-

рии» 16+

5 канал 
05:00, 05:30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+ 06:05, 06:45, 07:25, 
08:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 
4» 16+ 09:00 «Светская хроника» 16+ 
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 «СВОИ 
2» 16+ 13:30, 14:25, 15:10, 16:00, 
16:55, 17:35, 18:25, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:05 «СЛЕД» 
16+ 00:00 «Известия. Главное» 16+ 
00:55, 02:05, 02:55, 03:45 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

Русский север
06:00, 12:40 Мультфильмы (0+) 
06:35 «Где живет вода. Потерянная 
речка» (12+) 07:00 «Время новостей» 
(12+) 07:25, 10:43, 14:43, 18:37, 
20:57, 01:53 Прогноз погоды (0+) 
07:30, 05:00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ!» (12+) 08:50 «ХРА-
БРОЕ СЕРДЦЕ. ЗАГОВОР В КОРО-
ЛЕВСТВЕ» (6+) 10:15 «Рыбалка на 
сома» (12+) 10:45 «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+) 12:10 «За круглым столом» 
(12+) 13:05 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
(16+) 14:45 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+) 
16:25, 02:55 Концерт Би-2 «Гори-
зонты событий» (12+) 18:40 «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ» (12+) 20:10 «СРЕДИ 
ОЛИВ» (16+) 21:00 «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+) 22:40 «ТАНЦУЙ СЕРД-
ЦЕМ» (12+) 00:35 «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+) 01:55 «К слову. Батюшков, Ро-
манов» (6+) 02:10 «Вологодское оже-
релье. Великий Устюг» (12+) 02:30 «По 
секрету всему свету. Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
20 февраля

Первый канал 
04:55, 06:10 «ЕГЕРЬ» 12+ 06:00, 
12:00 Новости 07:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. Хок-
кей. Финал. Лыжные гонки. Женщины. 
30 км. Масс-старт 0+ 12:15, 17:00, 
01:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине 0+ 15:00 Церемония закры-
тия XXIV Зимних Олимпийских игр в 
Пекине 0+ 19:10 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+ 21:00 Время 22:00 «ХРУ-
СТАЛЬНЫЙ» 16+ 00:00 Дневник XXIV 
Зимних Олимпийских игр в Пекине 0+ 
02:00 «Наедине со всеми» 16+ 02:45 
«Модный приговор» 6+ 03:35 «Давай 
поженимся!» 16+

НТВ 
04:55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+ 06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+ 08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня 08:20 «У нас выигрывают!» 12+ 
10:20 «Первая передача» 16+ 11:00 
«Чудо техники» 12+ 12:00 «Дачный 
ответ» 0+ 13:00 «НашПотребНад-
зор» 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 Шоу «Маска» 12+ 
23:30 «Звезды сошлись» 16+ 01:00 
«Основано на реальных событиях» 
16+ 03:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» 16+

Россия 1 
05:15 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
07:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. Пока-
зательные выступления 0+

09:30 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:45 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

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

НА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРА-
ЧИЯ» 12+

03:10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Кули-

ково поле»
07:05 «Кот Леопольд», «Каштанка»
07:45, 00:25 «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11:50 Письма из провинции. Вели-

кий Новгород
12:15, 01:40 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

12:55 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Олег Каравайчук»

13:25 «Архи-важно. Творческая усадь-
ба Гуслица. Московская область»

13:55 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век. Владимир Мединский»

15:05 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ»

16:35 «Пешком. Другое дело. Васи-
лий Поленов»

17:00 Спектакль «Не покидай свою 
планету»

18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21:45 Опера «Лючия ди Ламмермур»
02:20 «Перевал»

ТВ-Центр 
06:20 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
08:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+

11:30, 00:25 События 16+
11:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Тайны пластической хирур-

гии» 12+
15:50 «Тамара Носова. Не бросай ме-

ня!» 16+
16:45 «Прощание. Алексей Баталов» 

16+
17:35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-

СТИ» 12+
21:40, 00:40 «СУФЛЁР» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
04:40 «Дворжецкие. На роду написа-

но...» 12+

Звезда 
05:30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» 12+
07:20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№88» 16+
11:30 «Секретные материалы. Война 

за линией фронта. Ловушки «Вол-
чьего логова» 16+

12:20 «Код доступа. Архив государ-
ственной важности» 12+

13:15 Специальный репортаж 16+
13:35 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 «Легенды советского сыска» 16+
22:45 «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «Энергия Великой Победы» 12+
00:45 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 16+

Домашний 
06:30 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КО-

ФЕ» 16+
09:50 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
14:05 «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
03:30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

0+
07:10, 08:55, 13:10, 16:30, 19:20 

Новости
07:15, 13:15, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-

ломино против Мартина Брауна 16+
09:55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 63 км 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Аталанта» 0+
16:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+

21:30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Итоги 0+

00:20, 03:45 Новости
01:00, 03:50 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

16+
08:20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
10:25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
12:20 «КАРАТЕЛЬ» 16+
14:45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
16:50 «ХИТМЭН» 16+
18:40 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
20:30 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30, 09:30, 10:30, 11:45 «НЮ-

ХАЧ» 16+
12:45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
14:45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

16+
17:00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
19:00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21:00 «БЛЭЙД» 16+
23:15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
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01:00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 18+
02:15 «ЧУЖОЙ 3» 16+
04:15 «Тайные знаки. Миллионеры из 

психушки» 16+
05:00 «Тайные знаки. Спасение же-

лезного Генсека» 16+

5 канал 
05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 02:40, 

03:30, 04:15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

08:30, 09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:55, 18:55, 19:50, 
20:45, 21:40, 22:35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

23:30, 00:20, 01:15, 02:00 «СНАЙ-
ПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
16+

Русский север
06:15, 14:00 Мультфильмы (0+)
06:30 «Аграрный вопрос» (6+)
06:57, 12:23, 14:37, 18:27, 20:57, 

02:22 Прогноз погоды (0+)
07:00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ. ЗАГОВОР 

В КОРОЛЕВСТВЕ» (6+)
08:25 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
09:50, 04:50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» (12+)
11:00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ!» (12+)
12:25 «Наследие Дашковой» (12+)
13:20 «За круглым столом» (12+)
13:45 «Вологодчина от А до Я» (6+)
14:40 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
16:20 «Рыбалка на сома» (12+)
16:50, 03:20 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
18:30 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
21:00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22:40 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» (16+)
00:20 «ЛЕВША» (18+)
02:25 «Заметки натуралиста. Цвет 

русского севера» (12+)
02:35 «Хорошо да ладно. Калина крас-

ная» (12+)
02:50 «Вологодское ожерелье. Чере-

повец» (12+)
03:10 «По секрету всему свету. Рус-

ский самовар» (6+)

СХПК колхоз «Передовой» 
18 марта 2022 года в 15:00 

в ДК с. Кубенское 
проводит общее годовое собрание

Повестка дня:

1. Утверждение регламента проведения общего собрания, 
выборы счетной комиссии, председателя и секретаря общего 
собрания.

2. Утверждение отчета председателя кооператива за 2021 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2021 год.
4. Утверждение отчета наблюдательного совета за 2021 год.
5. Выборы председателя СХПК колхоза «Передовой».
6. Выборы членов правления кооператива.
7. Выборы в наблюдательный совет кооператива.
8. Дополнения и изменения в Коллективном договоре.
9. Выход из членов кооператива.
10. Приём в члены кооператива.
11. Об одобрении приобретения в собственность СХПК колхоза 

«Передовой» земель из бессрочного пользования и аренды.
12. О разрешении председателю колхоза заключать от имени 

СХПК колхоза «Передовой» договоры купли-продажи на приоб-
ретение в собственность СХПК колхоза «Передовой» любых зе-
мельных участков и (или) долей в праве собственности на участ-
ки, земель их бессрочного пользования и аренды.

13. Об одобрении регистрации права собственности на объек-
ты недвижимого имущества, находящегося на балансе СХПК 
колхоза «Передовой», формирование земельных участков 
под объектами, постановка на кадастровый учет и приобрете-
ние земельных участков в соответствии с законодательст-
вом РФ.

14. О наделении полномочиями председателя колхоза на согла-
сование границ земельных участков СХПК колхоза «Передовой».

Правление колхоза

Уведомление 
о созыве общего собрания членов СПК 

«Агрофирма Красная Звезда»

18 марта 2022 года 
проводится общее годовое собрание 
членов и ассоциированных членов сельско-

хозяйственного производственного кооператива
 «Агрофирма Красная Звезда» Вологодская об-

ласть, Вологодский район, п. Семёнково.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента проведения общего собрания, 
выборы счетной комиссии, председателя, секретаря общего 
собрания.

2. Утверждение отчета председателя СПК «Агрофирма Крас-
ная Звезда» об итогах работы кооператива за 2021 году.

3. Утверждение отчета наблюдательного совета.
4. Утверждение годового отчета за 2021 год.
5. Распределение прибыли кооператива, выплата дивиден-

дов.
6. Прием в члены кооператива, перевод из членов кооперати-

ва в ассоциированные члены кооператива, исключение из чле-
нов кооператива.

7. Разное, рассмотрение заявлений.
Место проведения собрания: Вологодская область, Воло-

годский район, Дом культуры п. Дубровское, ул.Центральная, 
дом 8. Начало собрания в 15 часов 00 минут, начало реги-
страции в 14 часов 30 минут.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться в рабо-
чие дни с 8:00 до 16:00 по адресу: Вологодский район, п. Се-
мёнково, ул. Первомайская, 9, контора СПК «Агрофирма Крас-
ная Звезда», тел. 77-86-41.

Правление СПК «Агрофирма Красная Звезда»

Реклама            ИП Козьменко С.В.

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ (КИ)
СБОРЩИКИ тележек

З. п. без задержек.

8 927 412-89-60
Реклама

 Объявления, реклама

Уважаемые читатели!
Просим вас направлять 

в редакцию 
поздравления 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 
Стоимость поздравле-
ния – 350 руб. (12 строк) 
+50 руб. за каждое допол-
нительное четверостишие 
 +100 руб. за использование 
фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»
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Одним из ярких спортивных 
событий минувших выход-
ных стал прошедший на тер-
ритории района «День здоро-
вья и спорта в Вологодской 
области». 

В субботу такой праздник 
активного образа жизни со-
стоялся и в поселке Федотово 
на площадке перед Домом 

офицеров и внутри, в спорт-
зале. Организатором меро-
приятия выступил местный 
спортивный центр «Авиатор». 
Правда, из-за неудовлетво-
рительной эпидемиологиче-
ской ситуации участие в Дне 
здоровья и спорта принима-
ли только совершеннолетние 
жители и гости поселка. В их 
числе были местные военно-

служащие и их гости – курсан-
ты Воронежского военного учи-
лища. 

Гвоздем программы стало 
прошедшее на ура перетяги-
вание каната, где на площадке 
соревновались три команды. 
В итоге первое и третье место 
заняли воронежские курсанты, 
второе – федотовские военно-
служащие. 

Лыжные 
гонки в 
преддверии 
Олимпиады

Всю минувшую неделю 
в Гончаровской школе 
(поселок Заря Майско-
го поселения) проходил 
школьный этап Юнармей-
ских лыжных соревнова-
ний. Интерес эти сорев-
нования вызывали еще 
и потому, что проводи-
лись в преддверии Белой 
олимпиады в Пекине, ко-
торая уже набирает обо-
роты. 

 
В состязаниях, главным 

организатором и судьей 
которых был учитель физ-
культуры Николай Лебедев, 
принимали участие учащи-
еся 3-4-х классов, которые 
соперничали на дистанции 
один километр, и ребята 
5–9-х классов, преодолев-
шие трехкилометровый от-
резок. 

В младшей возрастной 
группе первым к финишу 
примчался четвероклас-
сник Андрей Рученков, 
вслед за ним черту пересек-
ли его одноклассники Ярос-
лав Конин и Денис Касаткин. 
Среди учащихся 5–7-х клас-
сов настоящим молодцом 
проявил себя пятиклассник 
Никита Жиганов, завоевав-
ший первое место. Сере-
бряным призером гонки ста-
ла семиклассница Ксения 
Сверчкова, доказавшая, что 
она сильна не только в пла-
вании, где является одной 
из лучших спортсменок Во-
логодского района. Брон-
за досталась пятиклассни-
ку Ивану Козлову. 

В старшей группе бы-
стрее всех преодолел трех-
километровую дистанцию 
учащийся девятого класса 
Дмитрий Жирохов, опере-
дивший Ивана Волкова (8-й 
класс), занявшего второе 
место. Очень упорной по-
лучилась борьба за послед-
нюю ступень пьедестала по-
чета между Игорем Воево-
диным и Артёмом Кваско-
вым. Не желая уступать друг 
другу ни пяди земли, оба 
восьмиклассника так и фи-
нишировали вместе, поде-
лив на двоих заветную брон-
зовую награду. 

Теперь, после лыжных го-
нок, ребята с большим ин-
тересом следят за событи-
ями на Белой олимпиаде, 
наглядно убеждаясь в том, 
каких больших высот мож-
но добиться в спорте благо-
даря упорным тренировкам. 
Как рассказал учитель физ-
культуры Николай Лебедев, 
теперь кумирами ребят яв-
ляются лыжники Александр 
Большунов, Денис Спицов 
и другие российские спорт-
смены. 

Самым жарким днем на хок-
кейном турнире «Русская 
классика», который проходил 
на кортах поселков Лесково и 
Ермаково, выдалась минув-
шая суббота. И неудивитель-
но, поскольку в этот день в ре-
шающих матчах пробившиеся 
в финальную стадию четыре 
команды боролись за места 
на пьедестале почета. 

Как уже сообщалось, не на-
брав на предварительном эта-
пе ни одного очка, вологодская 
команда «Транзит» выбыла из 
дальнейшей борьбы. Перед по-
следними матчами идущая без 
поражений дружина «Метал-
лург» из областной столицы поч-
ти обеспечила себе первое ме-
сто. Однако, встречаясь с ко-
мандой «Магистраль-2», стале-
вары, не позволив себе никакой 
расслабленности, взяли верх со 
счетом 4:2, тем самым оконча-
тельно сняв вопрос о победите-
ле турнира. 

Большой интерес также вы-
звало и противостояние между 
ермаковской «Спартой-2» и во-
логодским «Аргументом-2», ко-
торое расставляло все три ко-
манды по местам в турнирной 

Полосу подготовил Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Ермаковские хоккеисты – 
серебряные призеры 
«Русской классики»

Ермаковская команда «Спарта-2» – серебряный призер турнира «Русская классика»

таблице. К радости большин-
ства болельщиков, аргументы 
ермаковских хоккеистов оказа-
лись сильнее, и, одержав побе-
ду со счетом 6:1, «Спарта-2» ста-
ла серебряным призером сорев-
нований! Бронза досталась «Ар-
гументу-2», замкнули четверку 
лучших ледовых дружин хокке-
исты «Магистрали-2».

В награду каждая команда по-
лучила соответствующий заня-

тому месту кубок и комплект вы-
игранных медалей. Еще одним 
приятным моментом для наших 
болельщиков стало признание 
хоккеиста «Спарты-2» Алексан-
дра Лебедева лучшим врата-
рем турнира «Русская классика». 

Итак, соревнования заверши-
лись, но хоккейный сезон на лес-
ковском и ермаковском кортах 
продолжается. Планируется, что 
в рамках спортивного празд-

ника, который пройдет в Со-
сновском сельском поселении 
в конце февраля, состоится фи-
нальный этап хоккейного мини-
турнира с участием лесковской 
«Искры», ермаковской «Спар-
ты-2» и вологодских команд «Ме-
таллург» и «Аргумент-2». Пред-
варительный этап турнира прой-
дет незадолго до праздника. 

Максим НЕМЧИНОВ

Праздник начался 
с перетягивания каната

Второй частью спортивного 
праздника стали прошедшие 
в спортзале соревнования по 
настольному теннису, получив-
шиеся очень эмоциональными 
и увлекательными. Лучшим ма-
стером малой ракетки среди 12 
игроков оказался местный во-
еннослужащий Кирилл Шолгин, 
серебряным призером стал во-
ронежский курсант Наврузбег 
Магомедов, бронзовым – его 
однокашник Александр Чижов. 

Заключительным аккордом 
Дня здоровья и спорта стала ак-
ция по распространению сре-
ди ветеранов поселка Федото-
во брошюр, содержащих реко-
мендации по выполнению по-
лезных физических и умствен-
ных нагрузок. Они были раз-
работаны коллективом центра 
«Авиатор» и директором Екате-
риной Сторожук. 

Своего рода продолжением 
праздника стало воскресенье, 
которое тоже получилось спор-
тивным. В этот день на местном 
корте было организовано мас-
совое катание на коньках, затем 
состоялся товарищеский хоккей-
ный матч. 

Екатерина СТОРОЖУК

Украшением спортивного праздника стала такая 
богатырская забава, как перетягивание каната
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Тема пандемии не сходит с 
информационной повестки. 
Маски давно стали привыч-
ным атрибутом. Сейчас уже 
сложно предположить, ког-
да же все-таки мир вернется 
к привычной жизни. 

ПО ПРАВИЛАМ 
ПАНДЕМИИ

Но тем не менее на Вологод-
чине отменили карантин для 
контактных с коронавирусом. 
Возможно, обыватель сейчас 
возмутится, дескать, как так: 
вводят ограничительные меры, 
проверяют масочный режим 
и в то же время отменяют ка-
рантин для контактных. О пред-
посылках такого решения еще 
3 февраля говорила газета 
«Коммерсантъ», ссылаясь на 
главу Роспотребнадзора Анну 
Попову, которая объясняет при-
чины данного решения особен-
ностью «эпидемического про-
цесса именно для «омикро-
на». «Если будет другой вари-
ант штамма, то, наверное, бу-
дет другая эпидемиологиче-
ская тактика, ведь она связа-
на со свойствами возбудите-
ля. Очень быстрая передача, 
незагруженность коек и очень 
большое количество, что важ-
но, бессимптомных носителей 
в удельном весе… Специальные 
действия по ограничению кон-
тактных просто теряют смысл», 
– отмечает главный санитарный 
врач России.

«Коммерсантъ», опять же ссы-
лаясь на Анну Попову, приво-
дит статистику: в России около 
17–20 % граждан болеют бес-
симптомно, в некоторых регио-
нах этот показатель заметно 
выше, в Москве – 40 %.

Это решение называют впол-
не логичным и многие другие 
эксперты, чье мнение приводит 
интернет-ресурс «Ведомости». 

«Карантин – это наложение 
ограничительных мер на тех, 
кто контактировал с заболев-
шими, – подчеркивает врач-
инфекционист Андрей Поздня-
ков. – Сейчас эти сроки снизили 
до семи дней, поскольку такого 
длительного инкубационного пе-
риода у коронавируса уже не от-
мечается. Если говорить о штам-
ме «омикрон», то инкубационный 
период в среднем сейчас может 
составлять 2-3 дня». 

С ним согласен и его коллега 
,заведующий терапевтической 
клиникой Европейского меди-
цинского центра Владимир Си-
бирский, подчеркнувший: «Если 
человек заболел – он заболевает 
за эти два-три дня, если нет – то 
смысла в соблюдении карантин-
ных мер по истечении этого сро-

ка нет». Для сравнения напом-
ним читателям, что инкубаци-
онный период при «уханьском» 
штамме, а также при «дельте» 
составляет 10–14 дней. 

ТАСС, ссылаясь на Анну Попо-
ву отмечает, что более 60 % вы-
являемых в России случаев за-
ражения коронавирусом сейчас 
приходится на омикрон-штамм, 
в то время как доля «дельты» со-
кратилась до 35 %. 

Но на отмене карантина для 
контактных нововведения не за-
канчиваются. Сразу оговорим-
ся, что одни утверждены прика-
зом Минздрава Российской Фе-
дерации, а другие – постанов-
лением Главного государствен-
ного санитарного врача. Начи-
ная с 6 февраля контрольный 
ПЦР-тест при выздоровлении не 
проводится. А больничные ли-
сты по ковиду и ОРВИ выдают-
ся на семь дней. Но при необ-
ходимости больничный лист бу-
дет продлен. В то же время для 
граждан, которым больничные 
листы были выданы ранее, сро-
ки не меняются. Медицинский 
работник свяжется с пациентом, 
и определит: выписать или про-
должить его лечение.

Очный формат обучения воз-
обновляется и для детей, кон-
тактных с ковид-больными. 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
ДЛЯ ТЕСТОВ 

Еще одна важная новость по-
явилась 8 февраля на публичной 
странице начальника Департа-
мента здравоохранения Воло-
годской области Алексея Плот-
никова: 

«Сертификат о вакцинации 
или перенесенном заболева-
нии можно будет оформить на 
основании положительного те-
ста на антитела – Минздрав 
России внес соответствующие 
изменения в форму COVID-
сертификата. Приказ вступит в 
силу с 21 февраля».

Сертификат будет формиро-
ваться однократно при наличии 
на Едином портале госуслуг све-
дений о результатах теста на ан-
титела к коронавирусу не позд-
нее 3 календарных дней со дня 
подачи заявления на портале го-
суслуг. Тест на антитела может 
быть проведен в любой лицен-
зированной лаборатории. При 
этом требований к уровню ан-
тител не устанавливается – до-
статочно их наличия в организ-
ме. Срок действия сертифика-
та в этом случае составит 6 ме-
сяцев с даты получения резуль-
татов теста. Повторный выпуск 
сертификата на основании ре-
зультатов теста на антитела не 
предусмотрен.

Кроме того, сертификат мо-
жет быть оформлен на основа-
нии положительного результата 
ПЦР-тестирования, подтверж-
денного результатами теста на 
антитела. Результаты тестов так-
же должны быть доступны на 
Едином портале госуслуг. Срок 
действия сертификата в этом 
случае составит один год с даты 
положительного ПЦР-теста. На 
момент подготовки номера к пе-
чати комментариев этот пост со-
брал немного. Но все они – еди-
нодушные, правда, со знаком 
«минус». Пользователи соци-
альных сетей отмечали, что те-
сты дорогие.

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ

К сожалению, эксперты пока 
не могут назвать ситуацию с 
коронавирусной инфекцией в 
России стабильной. ТАСС, пуб-
ликуя материал от 8 февраля, 
ссылается на главу Роспотреб-
надзора Анну Попову: «Мы, еще 
раз хочу обратить внимание, в 
фазе роста. Поэтому все огра-
ничительные мероприятия, ко-
торые уже приняты сегодня в 
субъектах РФ, абсолютно необ-
ходимы и адекватны». Напом-
ним, что 3 февраля состоялось 
заседание областного опер-
штаба по противодействию ко-
ронавирусной инфекции. Пер-
вый заместитель губернато-
ра Вологодской области Антон 
Кольцов отметил увеличение 
нагрузки на первичное звено 
регионального здравоохране-
ния, которая 31 января достиг-
ла исторического максимума. 
В связи с этим областной опер-
штаб принял решение принять 
ряд новых мер поддержки и за-
щиты от коронавируса:

— увеличить детский коечный 
фонд в Вологде и Череповце;

— с 7 февраля обеспечить в 
Вологде и Череповце «красные» 
зоны для посещения пациентов 
перед выпиской для повторного 
тестирования на ковид;

— увеличить финансирова-
ние для медицинских работни-
ков (переработка, проживание и 
привлеченных иногородних спе-
циалистов, стимулы за вакцина-
цию и другое);

— работа образовательных 
учреждений будет продолжена 
в прежнем формате. При забо-
левании ОРВИ или коронавирус-
ной инфекцией более чем на 20 
процентов от общего числа вы-
водить на карантин.

Редакция газеты «Маяк» по-
стоянно отслеживает ситуацию 
по коронавирусу. Будем держать 
вас в курсе всех событий.

Иван СИДОРОВ

КОРОНАВИРУСНЫЕ 
НОВОВВЕДЕНИЯ
На Вологодчине отменен карантин для контактных с коронавирусными больными
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На территории региона, и Во-
логодского района в част-
ности, есть множество за-
брошенных объектов, кото-
рые представляют серьез-
ную угрозу нашей безопасно-
сти. Ежегодно на таких объ-
ектах из-за того, что многие 
из них имеют свободный до-
ступ, травмируются и гибнут 
люди, в том числе дети.

В целях предотвращения 
чрезвычайных происшествий 
прокуратурой района собствен-
никам и владельцам потенци-

ально опасных объектов вно-
сятся представления об устра-
нении нарушений закона, на-
правляются иски в суд о по-
нуждении выполнить конкрет-
ные действия по ограждению 
строений, их консервированию 
и сносу. Кроме того, за наруше-
ние закона виновные лица при-
влекаются к административ-
ной и даже к уголовной ответ-
ственности.

Также стоит отметить, что в 
целях защиты прав граждан (в 
том числе детей) на охрану их 
жизни и здоровья прокурату-

ра района проводит работу по 
выявлению потенциально опас-
ных объектов. К ним относятся 
ветхое аварийное жилье, са-
мовольные постройки, забро-
шенные, бесхозные и недостро-
енные объекты. Также это мо-
гут быть объекты, оказываю-
щие негативное воздействие 
на окружающую среду, стройки, 
ямы, колодцы, свалки, элемен-
ты спортивных и детских игро-
вых площадок и многое другое.

Наталия ШАВАРИНА, 
помощник прокурора 
Вологодского района

Вологодским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СК России по Вологодской 
области завершено рассле-
дование уголовного дела 
в отношении 69-летнего 
жителя поселка Федото-
во, обвиняемого в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного частью 1 ста-
тьи 105 УК РФ (убийство).

Трагедия случилась 12 ноября 
прошлого года в одном из до-
мов поселка летчиков во время 
пьянки, в которой участвовали 
местные жители: 69-летний хо-
зяин квартиры и два его гостя. 
Но, как известно, нередко чрез-
мерное употребление алкоголя 
до добра не доводит: в какой-то 
момент между хозяином и од-
ним из его компаньонов вспых-
нула ссора, и первый схватил-
ся за нож. Прокричав угрозы в 
адрес своего 34-летнего оппо-
нента, он нанес ему несколь-
ко смертельных ударов в шею, 
грудь и спину. 

Оказавшийся свидетелем 
трагедии третий приятель вме-
шаться в конфликт побоялся, 

однако сразу же после случив-
шегося вызвал скорую помощь. 
В ходе следствия подозревае-
мый в убийстве признался в 
содеянном. Кроме того, было 
установлено, что, нанося уда-
ры ножом, он осознавал ха-
рактер и опасность своих дей-
ствий. Следует также отметить, 
что ранее этот человек уже при-
влекался к уголовной ответ-
ственности за совершение пре-
ступлений против жизни и здо-
ровья. 

«Совокупность доказа-
тельств, собранных в отноше-
нии обвиняемого, признана 
прокурором достаточной для 
утверждения обвинительно-
го заключения и направления 
уголовного дела в суд для рас-
смотрения по существу», – со-
общила старший помощник ру-
ководителя Управления (по ин-
формационному взаимодей-
ствию с общественностью и 
СМИ) СУ СК России по Воло-
годской области Татьяна Пе-
стовская. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
radikal.ru

Житель поселка 
Федотово 
предстанет 
перед судом 
за убийство 
знакомого

Следствие установило, что, схватившись за нож, убийца осознавал 
свои действия

 Прокуратура консультирует

Как сменить управляющую компанию? 
Согласно действующему за-
конодательству, собствен-
ники помещений многоквар-
тирного дома решением об-
щего собрания вправе в од-
ностороннем порядке отка-
заться от исполнения догово-
ра управления домом, если 
управляющая компания (УК) 
не выполняет условий дого-
вора (ст. 16 Жилищного ко-
декса РФ). 

Затем собственники могут 
принять решение о выборе 
иной управляющей организа-
ции или об изменении способа 
управления своим домом. При 
этом по вопросу смены управ-
ляющей организации также не-
обходимо провести общее со-
брание собственников поме-
щений.

Решение общего собрания 
принимается большинством го-
лосов от общего количества его 
участников (собственников по-

мещений или их представите-
лей). Следует учесть, что в со-
ответствии со статьями 44, 45, 
46 Жилищного кодекса РФ со-
брание признается правомоч-
ным, если в нем приняли уча-
стие собственники или их пред-
ставители, число которых со-
ставило более чем 50 процен-
тов от общего количества го-
лосов. В случае принятия реше-
ния о смене управляющей ком-
пании соответствующее пись-
менное уведомление направ-
ляется в УК.

Кроме того, решение о рас-
торжении договора с прило-
жением копии такого решения 
в течение пяти рабочих дней 
следует направить в организа-
цию, ранее управляющую мно-
гоквартирным домом, и в ор-
ган государственного жилищ-
ного надзора. Договор управ-
ления считается прекращенным 
с момента, когда организация 
(УК), ранее управлявшая мно-

гоквартирным домом, получи-
ла уведомление о расторжении 
договора, если иное не преду-
смотрено договором.

Также следует иметь в виду, 
что в соответствии с частью 10 
статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ в течение трех рабочих дней 
со дня прекращения договора 
управления управляющая ком-
пания обязана передать техни-
ческую документацию на мно-
гоквартирный дом и иные свя-
занные с его управлением до-
кументы новой управляющей 
организации. И еще необходи-
мо знать, что при выборе УК об-
щим собранием с каждым соб-
ственником помещения в мно-
гоквартирном доме заключает-
ся договор управления на усло-
виях, указанных в решении об-
щего собрания.

Дарья ЧЕРЕМИСИНА, 
помощник прокурора 
Вологодского района

Заброшенные объекты – 
угроза нашей безопасности!

Районная прокуратура обращается к жителям муниципалитета с просьбой о содействии. Если вы 
располагаете информацией о наличии потенциально опасных объектов на территории района, 
просим сообщить об этом по телефону (8172) 72-96-72. Не проходите мимо таких объектов! 
Наша безопасность – в наших руках!

radikal.ru

По информации аварийных 
служб, днем 4 февраля к ним 
поступил сигнал о запахе газа в 
четвертом подъезде дома № 15. 

При обследовании лестничных 
клеток специалистами обнаруже-

на утечка газа на внутриподъезд-
ной газовой разводке. Аварий-
ную ситуацию локализовали уста-
новкой межфланцевой заглушки 
на входе в дом. В результате без 
газа остались жители двух домов 
– №15 и № 16, всего 180 абонен-

тов. Воспользоваться снова ком-
мунальным благом жители смогли 
только вечером того же дня, когда 
специалисты газовой службы вос-
становили подачу голубого топли-
ва в дома. 

Елена ПАВЛОВА

Два дома в поселке Федотово 
Вологодского района
остались без газа

Большая концентрация газа в подъезде дома 
может привести к взрыву или пожару
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Олимпиада в Пекине еще 
не приблизилась к свое-
му экватору, а российские 
спортсмены уже успели 
не только преподнести не-
мало приятных сюрпризов, 
но и добиться таких побед, 
которые с полным правом 
можно назвать исторически-
ми. 

Причем на этот раз обошлось 
без чуть ли не ставшей привыч-
ной раскачки: в первый же день 
Олимпиады сначала «выстре-
лила» лыжница Наталья Непря-
ева, завоевавшая серебряную 
медаль в скиатлоне на 15 ки-
лометров. Преодолев полови-
ну дистанции классическим хо-
дом, а после смены лыж и па-
лок – коньковым, россиянка 
всего на 0,3 секунды опереди-
ла занявшую третье место ав-
стрийку Терезу Штадлобер. Для 
всех нас это событие было осо-
бенно радостным, поскольку в 
этой дисциплине россияне ни-
чего не выигрывали на протя-
жении 16 лет. 

БЕЛАЯ 
ОЛИМПИАДА - 2022
Главные победы еще впереди

Тройка лучших скиатлонистов: Денис Спицов (слева), 
Александр Большунов и Ийво Ниисканен

Весомый вклад в командную победу фигуристов внесла 
Камила Валиева

российской команды бронзо-
вой наградой. Такого же успе-
ха добились лыжник Александр 
Терентьев и саночница Татьяна 
Иванова, приехавшая в Пекин 
с лонгеткой на ноге – послед-
ствия тяжелой травмы, полу-
ченной в начале текущего се-
зона. 

Еще одним большим разо-
чарованием для россиян ока-
залось четвертое место в муж-
ской индивидуальной гонке 
биатлониста Максима Цветко-
ва, имевшего все шансы взой-
ти на спортивный подиум. И 
он был к этому очень близок 
до своего последнего выстре-
ла, который оказался для него 
роковым. А попади Максим 
в цель, был бы как минимум 
бронзовым призером. И тем 
не менее мы должны гордить-
ся нашим земляком, которому 
до медали не хватило каких-то 
трех секунд. 

Стоит признать, что на дан-
ный момент (на 9 февраля) в 
российском сборе урожая на-
град наблюдается некоторое 
затишье. Из-за этого наша ко-
манда, уже побывавшая во гла-
ве неофициального медального 
зачета, временно откатилась на 
восьмое место. Пока в ее копил-
ке десять наград: две золотые, 
три серебряные и пять брон-
зовых. Но, как говорится, еще 
не вечер. 

Хочется надеяться, что Олим-
пиада-2022 станет дополни-
тельным стимулом для даль-
нейшего развития спорта в 
Вологодском районе, в том 
числе хоккея с шайбой, лыж-
ных гонок, биатлона. Не зря же 
в муниципалитете уже много 
лет последовательно претво-
ряется в жизнь лозунг «Воло-
годский район – территория 
спорта». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
sport24.ru

тройку и даже захватить лидер-
ство, однако на последних ме-
трах Латыпов всё же уступил 
норвежцу и французу.

Пока самым удачным днем 
для российской сборной стал 
второй день Олимпийских игр, 
когда нашим спортсменам уда-
лось собрать полный комплект 
медалей. Конечно, большие 
надежды мы связывали с на-
шим сильнейшим лыжником 
в скиатлоне на 30 километ-
ров Александром Большу-
новым, однако никто не ожи-
дал, с каким громадным пре-
имуществом он выиграет гон-
ку. Не меньше нас порадовал 
и уроженец Вожеги Денис Спи-
цов, пришедший к финишу 
после Александра. Особен-
но впечатлил нас Денис своим 
стремительным рывком, пос-
ле которого идущий вторым 
финн Ийво Ниисканен остал-
ся далеко позади и был вынуж-
ден довольствоваться бронзо-
вой медалью. Однако награды 
достались нашим ребятам не-
легко, особенно если вспом-

именитыми соперницами. А 
она не просто отлично спра-
вилась со спуском на лыжах по 
крутому холмистому склону, 
по ходу выполняя два прыжка 
с трамплина, но и заняла тре-
тье место. Можно сказать, что 
это выдающееся достиже-
ние, тем более что в этой дис-
циплине у нас не было олим-
пийских медалей целых 28 лет! 
Правда, позже Настя призна-
лась, что мечтала завоевать зо-
лото, и теперь попробует это 
сделать на следующей Олим-
пиаде.

Совсем уж неожиданным для 
всех нас стало серебряное до-
стижение в миксте российских 
летающих лыжников Ирмы Ма-

хини, Данила Садреева, Ирины 
Аввакумовой и Евгения Климо-
ва, которое воистину оказалось 
историческим. Ведь в послед-
ний раз в этой дисциплине пье-
дестал почета покорялся нам 
еще в прошлом столетии – на 
Олимпийских играх 1968 года 
во французском Гренобле. Тог-
да блестяще выступив на боль-
шом трамплине, советский пры-
гун Владимир Белоусов завое-
вал звание олимпийского чем-
пиона. 

Хотя победа наших фигу-
ристов в командном зачете 
была вполне ожидаемой, по-
волноваться российским бо-
лельщикам пришлось изряд-
но. Ведь после короткой про-
граммы наша команда шла вто-

рой, после американцев, одна-
ко затем она всё расставила по 
своим местам. Благодаря заме-
чательному прокату Камилы 
Валиевой, Анастасии Миши-
ной и Александра Галлямова, 
Виктории Синицыной и Никиты 
Кацалапова, Марка Кондра-
тюка. 

Первой серьезной неудачей 
сборной России на Играх-2022 
стал провал наших лидеров-
сноубордистов в параллель-
ном гигантском слаломе, где 
они рассчитывали как мини-
мум на одну золотую награду. 
Зато подсластил горькую пи-
люлю двукратный олимпийский 
чемпион Сочи натурализован-
ный американец Вик Уайлд, на 
этот раз пополнивший копилку 

Несмотря на недолеченную травму ноги, саночница Татьяна 
Иванова завоевала  в Пекине бронзу

На 9 февраля в копилке 

российской команды 

10 наград.

В этот же день на весь мир 
заявили о себе наши биатлони-
сты Ульяна Нигматуллина, Кри-
стина Резцова, Александр Ло-
гинов и Эдуард Латыпов, вы-
игравшие бронзу в смешан-
ной эстафете. После неудач-
ной стрельбы девушек, кото-
рым помешал ветер, наши пар-
ни сумели ворваться в первую 

нить, что оба в ходе гонки упа-
ли: Большунов – в начале дис-
танции, а Спицов – в самом 
конце. 

Мало кто ожидал, что 6 фев-
раля выступавшая в могуле 
19-летняя фристайлистка Ана-
стасия Смирнова, не входив-
шая в число лидеров, сумеет 
вмешаться в борьбу с более 



ОФИЦИАЛЬНО 1910 февраля 2022 года

Постановление Администрации Майского сельского поселения
от 7 февраля 2022 года  № 40

Об отмене постановления 
Майского сельского поселения

В целях приведения постановления Майского сельского поселения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом Майского сельского поселения, Администрация Майского сельского поселе-
ния,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Майского сельского поселения от 
24.01.2022 № 21 «О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования 
сельских поселений входящих в состав Вологодского муниципального района путем 
их объединения в Вологодский муниципальный округ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-
мещению на официальном сайте Майского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Маяк» и «Официальном вестнике 
Майского сельского поселения».

Глава поселения  М. М. Басалаев.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Забавской Мариной Викторовной (160001, г. Вологда, ул. 

Благовещенская, д. 44, каб. 21, bmv_plp@mail.ru, т. 8(8172)72-66-92, 70-12-24, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 13561) 
сотрудник ООО «АПБ-основа», выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельных участков с к№35:25:0202046:9, распо-
ложенного по адресу Вологодская область, р-н Вологодский, д. Заболотное, Несвой-
ский и с к№35:25:0202046:27, расположенного по адресу Вологодская область, р-н 
Вологодский, д. Заболотное, с/с Несвойский. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Татьяна Васильевна, почто-
вый адрес: г. Вологда, мкр. Тепличный, д. 21 а, кв. 61, 89535183909.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: к№35:25:0202046:4, Вологодская область, Вологод-
ский р-н, с/с Несвойский, д. Заболотное.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Кубенское с/п, 
д. Заболотное, д. 5 14 марта 2022 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44, каб. 21.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 10 февраля 2022 г. по 
11 марта 2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44 , каб. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Извещение 
Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной, 160024, г. Волог-

да, ул. Фрязиновская, д. 29, кв. 139, kadastr-servis@bk.ru, 8(8172)581508, 34887, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№35:25:0702003:89, расположенного: Вологодская область, р-н Вологодский, . с/т 
«Синица».

Заказчиком кадастровых работ является Хайдукова Виктория Викторовна, г. Во-
логда, ул. Пионерская, д. 24, кв. 101, телефон: 89088634748.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Синица», вбли-
зи участка 86 12 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Вологда, Советский пр., д. 27, оф. 15.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10.02.2022 г. по 05.03.2022 г. по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 27, оф. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровые № 35:25:0702003:88, расположенный: 
Вологодская область, Вологодский р-н, с/т «Синица», №35:25:0702003:664, распо-
ложенный: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Синица», 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

Извещение
Кадастровым инженером Коневой Н. А. реестровый номер 13536, 8-953-512-60-31, 

konieva_natalia@mail.ru в отношении земельных участков, расположенных: Вологод-
ская область, муниципальный район Вологодский, сельское поселение Спасское, 
поселок Можайское, территория СНТ Можайское выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию двух земельных участков из земельного участка с кадастровым 
номером 35:25:0706061:1. 

Заказчик кадастровых работ - Конева Н. А., адрес: г. Вологда, ул. Карла Маркса, 
д. 103 А, кв. 16, тел. 8-953-512-6031. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Вологодская область, муниципальный район Вологодский, СНТ 
Можайское, около участка 72 14 марта 2022 г. в 17 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-

су: Вологодская область, Вологодский район, СНТ Можайское, около участка 72. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 фев-
раля 2022 г. по 14 марта 2022 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: 35:25:0706061:1, адрес: Вологодская область, муни-
ципальный район Вологодский, СНТ Можайское. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Репкиным Сергеем Владимировичем, 160029, Вологод-

ская обл., г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 2Г, кв. 238, REX.EN@mail.ru, 89814362259, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 25205, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков: с К№ 35:25:0704010:605; 35:25:0704010:963; 35:25:0704010:730; 
35:25:0704010:709; 35:25:0704010:135; 35:25:0704010:136, Вологодская обл., Во-
логодский р-н, Подлесный с/с, п. Грибково, расположенных в границах кад.кварта-
ла 35:25:0704010.

Заказчик кадастровых работ: Астафьев М. В. г.Вологда, ул. Возрождения, 72-13, 
т. 89115159110. 

Собрание по согласованию местоположения границ состоится: 14.03.2022 г. в 
9:00, по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Грибково, на въезде в поселок. 

С проектом межевого плана зем.участков можно ознакомиться по адресу: г. Во-
логда, ул. Ленина, д.3, оф.303. 

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 11.02.2022 
г. по 04.03.2022 г. по адресу:. г.Вологда, ул.Ленина, д.3, оф. 311. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: 35:25:0704010:143; 35:25:0704010:322; 35:25:0704010:440;35:25:0704010:362, 
35:25:0704010:319; 35:25:0704010:619, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Гриб-
ково. 

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

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

го муниципального района информирует о наличии земельного участка площадью 
1269 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный район, сельское поселение Сосновское, д. Киндеево, и 
возможности предоставления гражданам в собственность.

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: Кирпичева Екатерина Андреевна 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 - 11.03.2022 г.

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

го муниципального района информирует о наличии земельного участка площадью 
1770 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный район, сельское поселение Сосновское, д. Шоломово, и 
возможности предоставления гражданам в собственность.

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: Кирпичева Екатерина Андреевна 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 - 11.03.2022 г.



Учредители: Администрация Вологодского муниципального района и Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Маяк». Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Вологодской области. Свидетельство ПИ 

№ ТУ 35*0011 от 05.03.2009 г. Реквизиты: УФК по Вологодской области (Администрация Вологодского муниципального района/МАУ «Редакция газеты «Маяк» л.с. 801.50.002.1) ИНН 3507002280 КПП 352501001 р/с 03234643196200003000 в Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологод-

ской области, г. Вологда БИК 011909101 к/с 40102810445370000022. Назначение платежа: (80100000000000000130 тип средств 02.01.00 л.с. 801.50.002.1) информационные услуги. КБК: 80100000000000000130 Тип средств: 02.01.00 ОКТМО: 19701000 Подписные индексы 51105 и Л1100. 

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

10 февраля 2022 годаИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА20

При перепечатке ссылка на «Маяк» обязательна. Ответственность за содержание рекламы несут 
рекламодатели. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. Письма исполь-
зуются и оплачиваются по усмотрению редакции. Оригинал�макет редакции газеты «Маяк». 
Отпечатано в ООО ПФ «Полиграф�Периодика», 160001, г. Вологда, ул. Челюс кинцев, д. 3. 
Номер подписан в печать 9 февраля 2022 г. в 15:00, по графику – в 15:00. 
Объем 5 п. л. Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 7093

Главный редактор
Светлана Павловна
Мельникова 
Газета выходит 1 раз
в неделю по четвергам

Издатель – МАУ «Редакция газеты «Маяк»      




Адрес редакции, издателя и учредителей: 160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24. 
Телефоны: главный редактор 72$92$70; зам. гл. редактора, обозреватель 72-34-41; 
обозреватель, секретарь редакции 72-93-96; бухгалтерия 72$93$26.
E*mail: smi*mayak@yandex.ru      Сайт www. mayak-vologda.ru

12 +

10 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля

-2 °С -2 °С 0 °С -3 °С -3 °С -7 °С -2 °С -4 °С -3 °С -4 °С -1 °С -2 °С -1 °С -3 °С

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 заработ-
ную 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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.

Ищет ответственного хо-
зяина и доброго друга хаски 
– пес, 2 года. 
К поводку и привязи приучен. 

8 921 826-40-98

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
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15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè 
î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ 

ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè 
Îòå÷åñòâà

Официально 15 февраля в Рос-
сии отмечается День памяти воинов-
интернационалистов, которые прини-
мали участие в военных действиях, про-
ходивших на территории стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

Именно в этот день, 15 февраля 1989 
года произошел вывод войск СССР из Афганистана. Вооружён-
ные силы СССР выполняли боевые задачи в Афганистане 9 лет 
и 2 месяца. Дата 15 февраля 1989 года для СССР является кон-
цом войны в Афганистане, а на данный момент именуется Днем 
памяти всех воинов-интернационалистов.

Из Вологодского района в войне в Афганистане принимали 
участие 68 человек, 8 награждены орденами и медалями. Более 
300 проходивших военную службу принимали участие в боевых 
действиях на территории Чеченской Республики, в республиках 
Абхазия и Таджикистан, в Южной Осетии, Сирии и других госу-
дарствах. Погибли и умерли 19 участников боевых действий.

Все вы с достоинством и честью выполнили задачи, которые 
перед вами поставило государство, проявляли мужество и ге-
роизм, доблесть и отвагу. Спасибо вам за воинский труд. Же-
лаю всем воинам-интернационалистам здоровья и благополу-
чия, пусть всегда будет мир в вашем доме!

С уважением военный комиссар г. Вологды 
и Вологодского района Лустов С.Е. 

х
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