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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.
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Смотр достижений среди по-
селений в регионе превра-
тился уже в добрую тради-
цию. До 25 февраля у муни-
ципальных образований есть 
возможность заявить о себе.

Все участники конкурса будут 
разделены на три категории: 

– поселения, на территории 
которых расположен админи-
стративный центр муниципаль-
ного района; 

– поселения с численностью 
населения свыше 1500 человек; 

– поселения с численностью 
населения до 1500 человек 
включительно. 

В итоге в каждой из номина-
ций определятся по три побе-
дителя. Таким образом, «де-
вять поселений смогут полу-
чить от 60 до 200 тысяч рублей 
на развитие территорий», – от-
метил заместитель губернато-
ра, председатель правитель-
ства области Антон Кольцов.

От Вологодского района в 
этом году участвовать в кон-
курсе планирует Федотовское 
поселение. 

«Надо использовать все воз-
можности для развития терри-
тории», – подчеркнул глава по-
селения Владимир Якимов.

Принимая решение, комис-

сия будет оценивать экономи-
ческий, бюджетный потенци-
ал поселений, эффективность 
и лучшие практики работы по 
реализации собственных пол-
номочий за 2020 год, а также 
информационную открытость 
деятельности органов местно-
го самоуправления.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются в Департамен-
те внутренней политики прави-
тельства области. Итоги кон-
курса станут известны в кон-
це апреля.

По материалам пресс-
службы правительства 

Вологодской области 

В области стартовал 
конкурс «Лучшее 
поселение Вологодской 
области»

От Вологодского района в этом году участвовать в конкурсе планирует Федотовское поселение

Такое заявление в ходе засе-
дания оперативного штаба 
сделал 14 февраля предсе-
датель правительства Воло-
годской области Антон Коль-
цов.

За последнюю неделю в регио-
не прекратился рост заболевае-
мости COVID-19 среди детско-
го населения, а также снизилась 
доля детей, инфицированных ви-
русом. 15 февраля закончился 
инкубационный период у ребят, 
которые вышли с карантина по 
ковиду 8 февраля.

На сегодня ежедневный при-
рост заболеваемости перестал 
носить взрывной характер. По 
сравнению с прошлой неделей 

уменьшилось число обраще-
ний с ОРВИ в первичные ме-
дицинские учреждения. По сло-
вам Антона Кольцова, реги-
он выходит на плато. В связи 
с этим принято решение о воз-
обновлении с 16 февраля в оч-
ном режиме реализацию до-
полнительных, общеобразо-
вательных, предпрофессио-
нальных образовательных про-
грамм, программ спортивной 
подготовки, творческой дея-
тельности, деятельности в об-
ласти искусства и организаций 
развлечения с несовершенно-
летними.

Елена ПАВЛОВА
edurobots.ru

С 31 января организации дополнительного образования 
занимались с детьми дистанционно

На Вологодчине 
возобновляются занятия 
допобразования 
в очном режиме

Средства на приобретение 
новых кресел для зритель-
ного зала выделят по проек-
ту «Местный Дом культуры», 
который является одним из 
направлений федерального 
проекта «Культура малой Ро-
дины». Финансирование полу-
чили Спасский Дом культуры 
в поселке Непотягово и Дом 
культуры «Северные Зори» в 
поселке Фофанцево. 

Обновленные зрительные 
залы жители района смогут уви-
деть уже к праздничным про-
граммам, посвященным Празд-
нику Весны и Труда и Дню По-
беды.

Заведующая филиалом Спас-
ского Дома культуры Наталья 
Потапова, коллектив учрежде-
ния и жители поселка Непотяго-
во уже оценили проведенный в 
2021 году в рамках национально-
го проекта «Культура» капиталь-
ный ремонт зрительного зала. 

«С октября 2021 года, с мо-
мента открытия зрительного 

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

В двух учреждениях культуры района 
заменят кресла в зрительных залах 

В настоящее время проходят конкурсные процедуры по выбору 
поставщика кресел для ДК

зала после ремонта, проведе-
но более 30 мероприятий: это 
и новогодние представления, 
и четыре спектакля областного 
Театра для детей и молодежи, и 
постановки нашей театральной 
студии «Коллаж». И несмотря 
на временно установленные 
скамейки, жители очень актив-
но посещают мероприятия на-
шего Дома культуры. Все мы с 

нетерпением ждем поступле-
ния новых кресел!» – делится 
заведующая филиалом Спас-
ского ДК в Непотягове Наталья 
Потапова. 

Жительница поселка Непотя-
гово Любовь Шишкина рада по-
зитивным переменам в филиале. 
Она называет Дом культуры ме-
стом, объединяющим жителей. 

С нетерпением ждет новых 

кресел и директор Дома куль-
туры «Северные Зори» Людми-
ла Назирова. 

«А еще я хочу, чтобы как мож-
но быстрее завершилась панде-
мия, – говорит Людмила Влади-
мировна, – и мы вернулись бы 
к тому времени, когда зритель-
ные залы были полностью за-
полнены».

Добавим, субсидии на общую 
сумму более 19 миллионов руб-
лей будут предоставлены для 
25 домов культуры в 17 муници-
пальных районах Вологодской 
области.

Напомним, что работа по 
проекту стартовала в 2017 году 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Федера-
ции. Участниками могут стать 
культурно-досуговые учрежде-
ния, расположенные в населен-
ных пунктах, в которых прожи-
вает до 50 тысяч человек. Как 
сообщает пресс-служба прави-
тельства Вологодской области, 
за прошедшие пять лет по дан-
ной программе из федерально-

го бюджета регионом получено 
72,6 миллиона рублей для 114 
домов культуры. 

Значимость проекта «Местный 
Дом культуры» подчеркнула за-
меститель губернатора Вологод-
ской области Лариса Каманина: 
«Развитие культурно-досуговых 
учреждений в глубинке столь же 
важно, как и проведение круп-
ных культурных проектов област-
ного, всероссийского и меж-
дународного уровней. Проект 
«Местный Дом культуры» дела-
ет возможным решать эту задачу 
в системе, стимулирует учреж-
дения участвовать в конкурсе, 
определяя свои первоочеред-
ные нужды».

Отметим, что для развития 
домов культуры на Вологодчи-
не привлекаются различные фе-
деральные и местные програм-
мы. К слову, в рамках националь-
ного проекта «Культура» в 2022 
году будет отремонтировано 
еще пять культурно-досуговых 
учреждений.

Ирина ЛУССЕ
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НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ, кг
Хозяйства

ПКЗ «Вологодский»

«Присухонское»

«Передовой»

«Майский»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная Звезда»

КФХ Оганесян Г. А.

«Пригородный»

«Осаново»

«Заречье»

КФХ Халмурзаев Н. У.

«Милка»
Средний надой по району -0,4 124,6

155,9

160,0

134,4

125,8

138,7

136,1

130,2

123,7

120,8

107,3

107,3

90,5

98,7

107,9

77,4

69,4

надои предыдущей 
пятидневки (6–10 февраля)

надоено кг от коровы 
за пятидневку 
(11–15 февраля)

Приехать на автобусе из 
Вологды в поселок Уткино 
и вернуться обратно в по-
следнее время оказалось 
не так-то просто: выполняв-
ший рейсы по этому марш-
руту перевозчик отказался 
это делать.

Жители поселка были не на 
шутку встревожены, поскольку 
из-за недобросовестности пе-
ревозчика они лишались авто-
бусного сообщения с област-
ной столицей. В связи с этим 
начальник Департамента до-
рожного хозяйства и транс-
порта Вологодской области Ан-
дрей Накрошаев провел экс-
тренное совещание с потенци-
альными перевозчиками.

После того как участники за-
седания убедились, насколь-
ко тесно жители поселка свя-
заны с Вологдой, Андрей На-
крошаев поставил перед пере-
возчиками следующую задачу: 
«Необходимо обеспечить авто-

бусное сообщение в соответ-
ствии с установленным распи-
санием и не допустить срывов 
рейсов по тем или иным причи-
нам, чтобы жители данного на-
селённого пункта могли в еже-
дневном режиме добраться до 
областной столицы и обратно».

Результатом переговоров 
стала высказанная перевоз-
чиками готовность выполнять 
рейсы по маршруту Вологда 
– Уткино – Вологда. На период 
проведения конкурсных про-
цедур перевозчики будут во-
зить пассажиров на основании 
временных разрешений. Кро-
ме того, участники совещания 
договорились о том, что неза-
висимо от количества пасса-
жиров все рейсы будут сохра-
нены. Перевозчик будет рабо-
тать на постоянной основе, ког-
да пройдут все необходимые 
конкурсные процедуры.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
krassever.ru

За последние два года по 
программе «Сельская би-
блиотека» в Вологодской об-
ласти отремонтировали и 
модернизировали более 60 
государственных и муници-
пальных сельских библио-
тек. Ещё 30 запланировано 
привести в порядок в этом 
году. Одна из них – филиал 
в Непотягове.

Глава района Сергей Же-
стянников выехал на место и 
оценил объем предстоящих 
работ: «Приведем в порядок 
само помещение, закупим ме-

бель и оборудование. Для ме-
роприятий сделаем неболь-
шой конференц-зал. Также пе-
реформатируем работу филиа-
ла, наполнив её новым содер-
жанием».

Обновление начали с книж-
ного фонда. Глава присоеди-
нился к акции «Дарите книги 
с любовью», приуроченной к 
Международному дню книго-
дарения, и подарил библио-
теке уникальные издания о на-
шем самобытном крае, культу-
ре и истории Русского Севера.

Елена ПАВЛОВА

Участок дороги 
до села Спасского 
отремонтируют в 2022 году
Ремонт двух километров ре-
гиональной дороги Непотя-
гово – Спасское – Козицыно 
(Спасское поселение) запла-
нировано провести по нац-
проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги».

«Вся дорога протяженностью 
чуть более шести километров яв-
ляется востребованной у мест-
ных жителей. Она ведет к детско-
му саду, школе, к местному Дому 
культуры, – рассказал начальник 
Департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта области Ан-
дрей Накрошаев. – Пакет доку-
ментов на эти работы уже под-

готовлен и направлен в Коми-
тет по регулированию контракт-
ной системы области для опре-
деления подрядчика путем про-
ведения конкурсных процедур».

Напомним, решение о ремон-
те самого изношенного участ-
ка дороги Непотягово – Спас-
ское – Козицино принято на Гра-
достроительном совете при гу-
бернаторе области. В прошлом 
году было приведено в поря-
док дорожное полотно протя-
женностью 1,35 км. В 2022 году 
асфальт уложат до села Спас-
ского. До деревни Голубково 
дорога останется в гравийно-
песчаном исполнении. Со слов 

Андрея Накрошаева, на участке 
от Непотягова до Голубкова за-
планированы работы по расчист-
ке полосы отвода от древесно-
кустарниковой растительности, 
что позволит лучше просохнуть 
земляному полотну и обеспе-
чит видимость на поворотах и на 
опасных участках.

Добавим, в Вологодском райо-
не на 2023 год запланирован ре-
монт следующих региональных 
дорог: Новое – Виктово, Сысо-
ево – Мынчаково, Бетонка – Ва-
сильевское, Васильевское – За-
харово.

Елена ПАВЛОВА

Автобусное сообщение 
с поселком Уткино 
сохранится

Жители поселка Уткино без автобусного сообщения не останутся

Ремонт по программе 
губернатора предстоит 
библиотеке в Непотягове

Изменится не только интерьер библиотеки, но и ее 
функциональное содержание

ЧП произошло на автотрас-
се А-114 у деревни Соколь-
никово Старосельского по-
селения 10 февраля после 
16 часов. Выполняя работы 
по расширению дорожного 
полотна, рабочие повреди-
ли подземный газопровод 
высокого давления, снабжа-
ющий газом поселок Уткино. 
Никто не пострадал. 

На место происшествия опе-
ративно выехала аварийная 
бригада газовиков, которая 
сразу же занялась устранением 
последствий аварии. На вре-
мя восстановительных работ 
были приостановлены газо-
снабжение и работа котельной. 

В результате без голубого топ-
лива, тепла и горячей воды в 
Уткине остались 227 домов, в 
которых проживают 679 чело-
век. Дети из интерната Перво-
майской школы были развезе-
ны по домам. 

Ликвидируя аварию, газови-
ки пообещали завершить ра-
боты к 21 часу, однако на са-
мом деле им потребовалось 
гораздо больше времени. В 
итоге котельную удалось за-
пустить только около трех ча-
сов ночи. Однако газ, тепло 
и горячая вода были возвра-
щены потребителям далеко 
не сразу. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Авария на газопроводе 
оставила без тепла 
поселок Уткино

Более 10 часов потребовалось, 
чтобы устранить аварию 
на газопроводе
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В ОЖИДАНИИ 
ПЕРЕМЕН
Жители Вологодского района проголосовали за муниципальный округ

15 февраля в администрации 
Вологодского района прошли 
районные публичные слуша-
ния по преобразованию тер-
ритории. В них приняли уча-
стие жители разных населен-
ных пунктов, представите-
ли местных администраций, 
члены Общественного совета 
района. За новый статус вы-
сказалось большинство участ-
ников заседания, голосовав-
ших против не было. Ранее в 
девяти из десяти сельских по-
селений прошли свои слуша-
ния, где жители также прого-
лосовали за создание округа.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Двухуровневая система мест-

ного самоуправления (МСУ) 
(низший уровень – поселения, 
верхний – район) существует 

в России с 2003 года. В основу 
системы закладывались задачи: 
«власть ближе к народу» и эконо-
мическая самостоятельность по-
селений. До 2012 года муниципа-
литетам оставляли 30  % НДФЛ. 
Потом в 2015 году доля снизи-
лась до 20 %, а в 2018-м – до 
15 %. Сейчас 2 %. Итог: те сред-
ства, которые сегодня выделя-
ются на «самостоятельность» по-
селений, фактически на 50–70 % 
«съедаются» на содержание ап-
парата и никоим образом не ухо-
дят на решение задач местного 
уровня. По этой же причин боль-
шинство поселений уже сейчас 
передали исполнение своих пол-
номочий на более высокий – рай-
онный – уровень. 

Сложившаяся ситуация на ме-
стах привела к тому, что 25 ян-
варя Госдума приняла в первом 

Публичные слушания по переходу на окружную систему прошли 
в каждом из поселений района

С предложением по  сохранению 
двухглавой системы управления 
выступил руководитель 
администрации Игорь Быков.

Сергей Жестянников: «Можно сказать, что мы в Вологодском районе фактически уже работаем по предлагаемой системе, и создание муниципального округа только 
формализует те процессы, которые уже сейчас происходят и в управлении муниципалитетом, и в обществе».

чтении проект базового закона 
об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
(МСУ), которым вводится одно-
уровневая система организации 
самоуправления и объединение 
территорий по окружному прин-
ципу. По мнению его разработ-
чиков, закон призван повысить 
эффективность работы властей 
в муниципалитетах и ответствен-
ность местных чиновников перед 
жителями.

Предложенный к рассмотре-
нию проект продолжает встраи-
вание Муниципального самоу-
правления в систему государ-
ственной власти и приходит на 
смену №131-ФЗ. При этом му-
ниципалитетам дается время на 
принятие решения. По предло-
жению разработчиков проекта, 
процесс должен завершиться 
только к 1 января 2028 года. Тем 
не менее инициировать форми-
рование муниципальных округов 
можно уже сейчас, это позволяет 
сделать пока еще действующий 
№131-ФЗ. Положениями этого 
закона уже воспользовался ряд 
муниципальных образований в 
Архангельской области, Перм-
ском и Ставропольском краях и 
др. С лета 2021 года в муници-
пальные округа были преобразо-
ваны все 25 муниципальных рай-
онов Удмуртии.

ОБЪЕКТИВНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ
Для Вологодского района не-

обходимость перехода на окруж-
ную систему для выстраивания 
эффективной модели управле-
ния актуальна и назрела давно. 
Территория муниципалитета раз-
делена на 10 поселений. Среди 
них есть огромные по площади, 
но малочисленные по населе-
нию сельские поселения и, на-

оборот, маленькие, но густона-
селенные. Задача муниципаль-
ной власти – обеспечить равно-
мерное развитие всех населен-
ных пунктов района.

«По моему глубокому убежде-
нию, каждая территория должна 

района по этой схеме работает 
не первый год, и подобный под-
ход оправдывает все ожидания.

ДЕФИЦИТ 
ВЛАСТИ

Законопроект предусматрива-
ет упрощение системы местного 
самоуправления, уточнение ком-
петенции его органов как наи-
более приближенного к населе-
нию уровня власти. Бытует мне-
ние, что с внедрением муници-
пальных округов люди на сель-
ских территориях останутся без 
внимания властей, один на один 
со своими проблемами.

«В законопроекте не идет речи 
о полной ликвидации власти на 
местах, – поясняет Сергей Же-
стянников. – В каждом поселе-
нии остается территориальный 
пункт. Это те же самые главы по-
селений, которые и будут про-
должать делать то, что делали 
раньше – разбирать ежеднев-
ную текучку, решать проблемы 
жителей и реализовывать зада-
чи развития территории. Но при 
этом им не придется принимать 
и издавать кучу НПА, вести бух-
галтерию и решать возникаю-
щие юридические коллизии – всё 
это уйдет в район (т. е. округ). 
Таким образом мы освобожда-
ем глав от несвойственных им 
функций. Поэтому местные жи-
тели никоим образом не останут-
ся без внимания властей. Граж-
дане по-прежнему продолжат по-
лучать льготы и государственные 
услуги. Более того, мы планиру-
ем дополнительно организовать 
представительства администра-
ции в крупных населенных пун-
ктах, там, где раньше были сель-
советы, но которые были опти-
мизированы в ходе предыдущей 
реформы». 

При этом деятельность терпунк-

иметь собственную стратегию 
развития с учетом ее потенциа-
ла, – поясняет глава Вологод-
ского района Сергей Жестянни-
ков. – Однако разработать стра-
тегию мало – важно ее претво-
рить в жизнь. А сделать это в от-
рыве от муниципальных, регио-
нальных, федеральных повесток 
и финансирования в настоя-
щее время просто нереально. 
Те средства, которыми сегодня 
располагают поселения, факти-
чески уходят на содержание ап-
парата и не могут в полной мере 
обеспечить развитие террито-
рии. Привлечь потенциал нац-
проектов, федеральных и регио-
нальных программ проще более 
крупному муниципальному об-
разованию, такому, как округ».

Администрация Вологодского 
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Переход на систему округов 

позволит в полной мере 

реализовать комплексный подход 

развития территорий и перейти 

на проектное управление

тов, по мнению главы, недопу-
стимо сводить только к убор-
ке мусора и замене лампочек. 

«Специалисты на местах 
должны быть заинтересованы 
и участвовать в развитии тер-
ритории, иметь необходимые 
компетенции, – добавляет Сер-
гей Жестянников. – Мы плани-
руем провести для них обуче-
ние проектному методу и под-
ключить к работе единого про-
ектного офиса».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

Более эффективному и ре-
зультативному управлению му-
ниципалитетом будет способ-
ствовать и включение в рабо-
ту органов общественного са-
моуправления (ТОС, старосты).

«Продолжим развивать ин-
ституты старост и сельских 
ТОС и включать их в проектное 
управление на уровне района. 
Рассматриваем возможность 
выделения средств из бюдже-
та муниципалитета на инициа-
тивы ТОС», – отмечает глава 
района. – В муниципалитете 
работают сеть многофункцио-
нальных центров, на базе биб-
лиотек организованы Центры 
общественного доступа. Лю-
бой житель может сюда обра-
титься за поддержкой и помо-
щью. Для оперативного реше-
ния вопросов мы разработали 
систему обратной связи «За-
яви о проблеме». Еженедельно 
на планерке в администрации 
разбираем наиболее трудно-
исполнимые вопросы и ищем 
пути решения». 

Разработчики законопроек-
та об общих принципах орга-
низации МСУ учли этот момент 
и уточнили перечень форм уча-
стия населения в осуществле-
нии местного самоуправления. 
Глава 5 «Непосредственное осу-

гей Жестянников. – И глава/ру-
ководитель администрации не-
сут полную ответственность за 
решение поставленных вопро-
сов. Не справился – губернатор 
имеет возможность применить 
меры административного воз-
действия вплоть до отстране-
ния от работы такого руково-
дителя. Эффективность обра-
щений возрастет в разы. А в той 
ситуации, что есть сейчас, ре-
шения часто стопорятся на по-
селенческом уровне из-за не-
хватки финансирования». 

Объединение поселений в 
единый округ дает еще одно 
преимущество – колоссальную 
экономию средств. Со слов 
Сергея Жестянникова, даже 
по скромным подсчетам, чи-
стая экономия за счет цен-
трализации функций соста-
вит несколько десятков мил-
лионов рублей. Высвободив-
шиеся средства можно напра-
вить на развитие территории, в 
частности, на разработку стра-
тегии и/или проектно-сметной 
документации для участия в 
федеральных и региональных 
проектах. 

ПРИЗНАННЫЙ 
ЛИДЕР

Применяемые в Вологодском 
районе подходы по централиза-
ции полномочий на уровне ад-
министрации района позволи-
ли в разы повысить эффектив-
ность управления территория-
ми. На практике это подтверж-
дается признанием на уровне 
региона – четвертый год под-
ряд муниципалитет признает-
ся лидером в сфере муници-
пального управления. 

«Мы обсудили вопрос пере-
хода на окружную систему со 
всеми главами сельских посе-
лений, и они понимают необхо-
димость назревших перемен. 

ществление населением мест-
ного самоуправления и уча-
стие населения в осуществле-
нии местного самоуправления» 
детально регламентирует та-
кие важные для местного само-
управления институты, как тер-
риториальное общественное 
самоуправление, инициатив-
ные проекты, староста сельско-
го населенного пункта.

ПОЛНАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ

Еще одним преимуществом 
одноуровневой системы мест-
ного самоуправления является 
невозможность переваливания 
ответственности с одной адми-
нистрации на другую. 

«Заявителю будет неважно, 
куда он обращается. Инфор-
мация будет попадать в рай-
он автоматически, потому что 
территориальные пункты бу-
дут включены в структуру ад-
министрации, – поясняет Сер-

Заручившись их поддержкой, 
предложение по созданию на 
территории Вологодского рай-
она муниципального округа мы 
направили в адрес губернато-
ра, – резюмирует Сергей Же-
стянников. – Допускаю, что рас-
сматриваемый законопроект до 
своего принятия в третьем чте-
нии еще претерпит ряд изме-
нений. Но я уверен, что из него 
не пропадет главное – забота 
об интересах граждан – жите-
лей сельских территорий. По-
этому продолжаем работать и 
движемся в сторону создания 
на нашей территории муници-
пального округа».

Елена ПАВЛОВА
Пресс-служба 

администрации 
Вологодского района

В следующих номерах 
«Маяка» мы продолжим рас-
сказывать о реформе мест-
ного самоуправления и разъ-
яснять основные ее позиции.

29-я по счету выставка состоя-
лась в Москве с 7 по 11 фев-
раля. Вологодчина заявила 
о себе на международном 
уровне, предприятия агро-
промышленной сферы заво-
евали 37 наград. Таким об-
разом, в общей копилке ока-
залось 19 золотых и восемь 
серебряных медалей, во-
семь Гран-при и два почетных 
приза в номинациях «Лучшее 
предприятие» и «Достиже-
ние в импортозамещении». В 
конкурсной программе свою 
продукцию представляли 13 
предприятий. Эксперты по 
достоинству оценили молоч-
ную, мясную продукцию, а 
также кондитерские изде-
лия, варенья, крупы и мине-
ральные воды.

«На выставке «Продэкспо» 
мы представили два вида воды 
– вода минеральная лечебно-
столовая «Вологодская» и вода 
питьевая с одноименным на-

ООО «Родина» 
завоевало золотую медаль 
на международной 
выставке «Продэкспо-2022»

В конкурсной программе свою продукцию представляли 13 предприятий

званием, – отметила директор 
ООО «Родина» Лидия Шилов-
ская. – Эксперты присудили нам 
золотую медаль. Это высокая 
награда, безусловно, говорит 
о качестве продукции. Кроме 
Вологодчины, наша продукция 

реализуется в Ленинградской, 
Московской, Костромской, а 
также Ярославской областях».

О значимости мероприятия 
для Вологодчины в имиджевом 
плане рассказал первый заме-
ститель губернатора, предсе-
датель правительства Вологод-
ской области Антон Кольцов: 
«Объединяя товары под регио-
нальными брендами «Вологод-
ская область – душа Русского 
Севера» и «Настоящий вологод-
ский продукт», мы значитель-
но повышаем их узнаваемость, 
поэтому организация коллек-
тивной экспозиции – это, без-
условно, дополнительный ин-
струмент государственной под-
держки от области. А высокие 
награды еще раз показывают, 
что производимая на Вологод-
чине продукция отвечает миро-
вым стандартам безопасности 
и экологичности».

Ирина ЛУССЕ
Пресс-служба 

правительства области

Продукция предприятия была 
оценена на высоком уровне



Андрей Пучков с сестрой Татьяной (третья слева), женой Людмилой и другими жителями поселка 
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Для жительницы поселка Мо-
жайское Валентины Алексан-
дровны Пучковой это очень 
важная дата. Ее старший сын 
служил в Афганистане, по-
этому каждый раз в годовщи-
ну вывода советских войск из 
этой страны все мысли мате-
ри волей-неволей обращают-
ся к нему, к Андрею. 

«ЛИБО ТЫ, 
ЛИБО ТЕБЯ» 

Так что наша встреча с Вален-
тиной Александровной в пред-
дверии 33-й годовщины выво-
да наших войск из ДРА была не-
случайной, и состоялась она по 
инициативе председателя Сове-
та ветеранов поселка Можайское 
Ирины Балдиной. Она попросила 
мать воина-интернационалиста и 
его жену Людмилу Анатольевну, 
прожившую с ним в браке 13 лет, 
поделиться на страницах газеты 
«Маяк» своими воспоминаниями. 
Рассказать об Андрее Пучкове – 
сыне, муже, отце и наставнике. 

Учился Андрей Пучков в Спас-
ской школе, где был всеобщим 
любимцем. Увлекался футбо-
лом, волейболом, играл в «Зар-
ницу». За успехи в учебе был 
награжден путевкой в «Артек». 
В восьмом классе с ребятами 
принял приглашение сотрудни-
ков пожарной части заниматься 
на вологодском стадионе «Дина-
мо» пожарно-прикладным спор-
том. Товарищи вскоре сошли с 
дистанции, а Андрей продолжал 
упорно тренироваться, стал кан-
дидатом в мастера спорта. Од-
нако из-за травмы колена был 
вынужден прервать спортив-
ную карьеру, которую позднее 

ВАЛЕНТИНА ПУЧКОВА: 

«Я ГОРЖУСЬ СВОИМ 
СЫНОМ»
15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов.

возобновил в несколько ином 
качестве. 

Окончив десять классов и от-
работав лето в стройцехе мест-
ной птицефабрики, юноша в 
1983 году призвался в армию. 
Отслужив полгода в ленинград-
ской учебной части, был направ-
лен в афганский Кандагар. 

«С тех пор мы с мужем счита-
ли, что наш сын на войне, – вспо-
минает Валентина Александров-
на. – Писем от него ждали каж-
дый день, на почту бегала по-
стоянно». 

Писал Андрей редко и по-
солдатски скупо, на странич-
ку. И в каждом письме слова: 
«У меня всё нормально», кото-
рые были ответом на постоян-
ную просьбу матери: «Сына, ми-
лый, ты только береги себя!» Од-
нажды он словно в воду канул на 
целых три месяца. Бедная жен-
щина чего только не передума-
ла, уговаривая мужа обратить-
ся в военкомат. «Давай еще по-
терпим, если что, нам бы сооб-
щили», – отвечал Алексей Ан-
дреевич. Когда же Андрей нако-
нец дал о себе знать, Валентина 
Пучкова не могла сдержать слез 
счастья. Правда, это долгождан-
ное письмо ничем не отличалось 
от предыдущих вестей, такое же 
короткое и с той же фразой: «У 
меня всё нормально». Как пред-
полагает мать, видимо, тогда сын 
участвовал в спецоперациях, был 
ранен, лечился в госпитале. 

Когда в 1985 году Андрей вер-
нулся, его хромоту, как он ни пы-
тался ее скрыть, счастливая Ва-
лентина Александровна заме-
тила сразу. Но обстоятельства 
ранения так и остались тайной, 
поскольку из Афганистана все-

общий любимец возвратился 
другим: неразговорчивым и 
замкнутым. 

«Он никогда не рассказывал о 
службе, уходил от ответов на во-
просы, – рассказывает мать сол-
дата. – Только однажды, уступив 
моей настойчивости, признался, 
что убивать ему приходилось, 
так как не было выбора: либо ты, 
либо тебя». 

КАК ГРОМ СРЕДИ 
ЯСНОГО НЕБА 

Судьба не зря связала Андрея 
Пучкова с пожарно-прикладным 
спортом: после службы он устро-
ился огнеборцем в вологодскую 
пожарную часть № 8, где вскоре 
был назначен командиром отде-
ления. Также стал работать тре-
нером по пожарно-прикладному 
спорту, добившись на этом по-
прище больших успехов. 

Выступая на соревнованиях 
разного уровня, воспитанни-
ки кандидата в мастера спор-
та Андрея Пучкова добивались 
больших успехов и в командном, 
и в личном зачете. Наставник 
подготовил много спортсменов-
разрядников и даже трех ма-
стеров спорта, неоднократных 
победителей и призеров чем-
пионатов России. Среди них и 
нынешний начальник пожарно-
спасательной части № 6 посел-
ка Молочное Алексей Маслов. К 
слову, в настоящее время в этом 
подразделении успешно зани-
маются пожарно-спасательным 
спортом ребята из Вологодско-
го района, в том числе жительни-
цы поселка Майский Дарья Ло-
банова и Анастасия Скулябина, 
добившиеся больших побед на 
всероссийской и международ-
ной арене. 

На тренерской работе Андрей 
Пучков мог бы еще многого до-
биться, если бы в 2007 году его 
жизнь трагически не оборвалась, 
он умер дома на кухне: врачи 
констатировали сердечную не-
достаточность. 

«Андрей никогда ни на что не 
жаловался, больницы не любил, 
– вспоминает жена Людмила. 
– Для семьи это горе стало как 
гром среди ясного неба, у нас с 
Андреем было столько планов». 

Стоит ли говорить о том, ка-
ким ударом была его смерть для 
Валентины Пучковой, считавшей 
себя самой счастливой матерью 
после того, как сын живым вер-
нулся с Афганской войны? 

«Сами понимаете, каково это, 
потерять сына в мирное время. 
Я думала, не переживу», – при-
знается женщина. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
По словам близких, Андрей 

Пучков не просто был предан 
своей работе, он ею бредил. Еще 
и потому, что очень любил детей. 
Жители поселка часто видели, 
как этот видный усатый мужчи-
на с удовольствием играл с сы-
новьями Ильей, Толиком и со-
седскими детьми на дворовой 
площадке. Он с удовольствием 
водил сыновей в детский сад и 
забирал их оттуда. За всё это и 
заботливое отношение к воспи-
танникам земляки ласково назы-
вали его усатым нянем. 

«Андрей никогда не хвастал-
ся, был скромен и пользовался 
уважением окружающих, – го-
ворит Валентина Пучкова. – Мы 
с мужем всегда гордились на-
шим сыном. (Алексея Андрееви-
ча не стало в 2008 году. – Прим. 
ред.). Я и сейчас им горжусь». 

После смерти Андрея Алек-
сеевича в память о нем в музее 
ПЧ-8 (с 2008 года – ПЧ-2), где он 
проработал 21 год, появилась 
красивая экспозиция. Она рас-
сказывает о его школьных го-
дах, службе в Афганистане и в 
пожарной охране, о тренерской 
работе. Отдельное место в экс-
позиции посвящено достижени-
ям воспитанников замечатель-
ного наставника. Она и поныне 
вызывает большой интерес не 
только среди молодых пожар-
ных, но и среди школьников и 
студентов, которые приходят в 
часть на экскурсию. 

Не забывают коллеги и воспи-
танники Андрея Пучкова и день, 
когда его не стало – 28 апреля. 

«В этот день они обязательно 
навещают нашу семью, – рас-
сказывает Людмила Анатольев-
на. – Пока дети росли, пожарные 
к нам приходили нередко, дари-
ли подарки. Помнят об Андрее и 
его близких коллеги и сегодня: в 
прошлом году всех нас пригласи-
ли в поселок Молочное в ПЧ-6 на 
церемонию открытия соревнова-
ний по пожарно-спасательному 
спорту. Я и сыновья с радостью 
приняли приглашение». 

Если бы не плохое самочув-
ствие, Валентина Пучкова (в 
этом году ей исполнится 80 лет) 
тоже бы приняла участие в ме-
роприятии. 

«Очень приятно, что сына, его 
семью и меня не забывают» – 
улыбается Валентина Алексан-
дровна. – Андрей жил не для 
себя и заслужил, чтобы его пом-
нили». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Архив семьи Пучковых

Свой интернациональный долг 
Андрей Пучков достойно 
выполнил

«Сын заслужил, чтобы его 
помнили», – считает Валентина 
Александровна



ВТ
22 февраля

ПН
21 февраля

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 09:50 «Жить здорово!» 16+ 10:55 
«Модный приговор» 0+ 12:15, 17:00, 
01:05, 03:05 «Время покажет» 16+ 
15:15 «Давай поженимся!» 16+ 16:00 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «На 
самом деле» 16+ 19:45 «Пусть гово-
рят» 16+ 21:00 Время 21:30 «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ ВОЛК» 16+ 23:20 «Вечер-
ний Ургант» 16+ 00:00 «Познер» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

23:15 Сегодня
08:25, 10:25 «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+
03:30 «СХВАТКА» 16+

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

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

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

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости 09:50 
«Жить здорово!» 16+ 10:55, 02:20 
«Модный приговор» 0+ 12:15, 17:00 
«Время покажет» 16+ 15:15, 03:10 
«Давай поженимся!» 16+ 16:00, 03:50 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «На 
самом деле» 16+ 19:45 «Пусть гово-
рят» 16+ 21:00 Время 21:30 «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ ВОЛК» 16+ 22:25 Юби-
лейный концерт Вячеслава Бутусо-
ва 12+ 00:25 «Познер. Гость Вячес-
лав Бутусов» 16+ 01:35 «Наедине со 
всеми» 16+ 05:10 «Россия от края до 
края» 12+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
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 «Их нравы» 0+ 03:40 «СХВАТ-
КА» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+ 12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+ 14:55, 03:00 «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+ 17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+ 21:20 «КОГДА ЗА-
КОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 12+ 23:20 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+ 02:20 «Идущие в огонь» 12+

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

15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Франция. Путешествие во вре-

мени»
08:35 Цвет времени. Анатолий Зверев
08:50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер»
12:00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Со-
чи Юрия Башмета

12:30 «ВАНЯ»
14:05 «Познавая цвет войны»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Александр Бо-

рисов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Цвет времени. Карандаш
16:40 «БУМБАРАШ»
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье
18:40 «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Евгений Куропатков. Монолог 

о времени и о себе»
21:30 «Белая студия»
22:15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
23:40 Цвет времени. Василий Поле-

нов «Московский дворик»
01:00 «Франция. Путешествие во вре-

мени»
02:45 Цвет времени. Ар-деко

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:25 «Док-
тор И...» 16+ 09:00 «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+ 10:40, 04:50 «Родион На-
хапетов. Любовь длиною в жизнь» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+ 13:40 «Мой герой. Аркадий Укуп-
ник» 12+ 14:50 «Город новостей» 16+ 
15:05, 03:15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+ 17:00 «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» 16+ 18:15 «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+ 22:35 «Хватит слу-
хов!» 16+ 23:05 «Девяностые. Одес-

ский юмор» 16+ 00:00 «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+ 01:40 «Петров-
ка, 38» 16+ 01:55 «Прощание. Вла-
димир Мулявин» 16+ 02:35 «Любовь 
первых» 12+

Звезда 
05:20 «ВИКИНГ» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
21:15 Новости дня 16+ 09:20 «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+ 11:20, 
21:25 «Открытый эфир» 12+ 13:25 
«Не факт!» 12+ 14:00 Военные но-
вости 16+ 14:05 «ВИКИНГ 2» 16+ 
18:30 Специальный репортаж 16+ 
18:50 «Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии» 16+ 19:40 
«Легенды кино» 12+ 20:25 «Улика из 
прошлого» 16+ 23:05 «Между тем» 
12+ 23:40 «Маршал Победы Говоров» 
12+ 00:55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+ 02:10 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Барклай-де-
Толли и Багратион» 12+ 02:55 «Пол-
ководцы России. От Древней Руси до 
ХХ века. Мономах» 12+ 03:35 «Полко-
водцы России. От Древней Руси до ХХ 
века. Ушаков» 12+ 04:15 «Полковод-
цы России. От Древней Руси до ХХ ве-
ка. Донской» 12+

Домашний 
06:30, 05:05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 08:50 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 09:55, 03:25 «Тест на 
отцовство» 16+ 12:05, 01:10 «Понять. 
Простить» 16+ 13:10, 02:10 «Пор-
ча» 16+ 13:40, 02:35 «Знахарка» 16+ 
14:15, 03:00 «Верну любимого» 16+ 
14:50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+ 
19:00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 16+ 
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+ 
05:55 «Предсказания: 2022» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:25, 
22:00, 03:50 Новости 06:05, 18:30, 
22:05, 01:00 Все на Матч! 12+ 09:10, 
12:25 Специальный репортаж 12+ 
09:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Тэнка Эб-
бота 16+ 10:25 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев против Хор-
хе Линареса 16+ 11:20 «Есть тема!» 
12+ 12:45 «ОФИЦЕРЫ» 16+ 14:55 

Лыжные гонки. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Масс-старт. Женщины 0+ 
15:45 «МатчБол» 12+ 16:25 Матч! Па-
рад 0+ 16:55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Масс-старт. 
Мужчины 0+ 19:10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джонни Уокер про-
тив Джамала Хилла 16+ 20:00 Про-
фессиональный бокс. Михаил Алоян 
против Давида Баррето. Харитон Арба 
против Нестора Гонсалеса 16+ 22:45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия) - «Лилль» (Фран-
ция) 0+ 01:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия) 0+ 03:55 
Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Че-
ховские Медведи» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+ 04:55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Монако» (Фран-
ция) - УНИКС (Россия) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+ 09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00 
«Загадки человечества» 16+ 14:00 
«Невероятно интересные истории» 
16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 16+ 
20:00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+ 
21:55 «Водить по-русски» 16+ 23:25 
«Знаете ли вы, что?» 16+ 00:30 «ДЕ-
ВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПА-
УТИНЕ» 18+ 02:35 «ИНКАРНАЦИЯ» 
16+ 03:50 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 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, 15:45, 

16:20, 16:55, 18:30, 19:30 «Га-
далка» 16+

14:10 «УИДЖИ» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01:00 «ПАРАЗИТЫ» 18+
03:15, 04:00 «СНЫ» 16+

04:45 «Тайные знаки. Смерть по кур-
су доллара» 16+ 

05:30 «Тайные знак. Ошибка личного 
агента Сталина» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
«Известия» 16+ 05:25, 06:10, 07:00, 
07:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 3» 16+ 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+ 17:45, 
18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+ 19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 «СЛЕД» 
16+ 23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+ 00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+ 03:30, 04:05, 04:35 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

Русский север
06:20, 13:40, 00:55 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (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, 12:40 «Аграрный вопрос» (6+)
08:45, 14:25 «СВОИ-2» (16+)
10:10, 17:40, 05:15 «РЕДКАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ» (12+)
11:05, 19:30, 03:45 «ИГРА С ОГ-

НЕМ» (16+)
12:00, 17:10, 01:35 «Большой ска-

чок» (12+)
15:10 «Кто легко верит, скоро раска-

ивается» (12+)
15:45, 04:35 «Карта Родины-2» (16+)
16:25 «Прокуроры-6. Профессия - 

следователь» (12+)
18:40, 21:00 «Национальное изме-

рение» (6+)
21:30 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» (16+)
23:15 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
02:30 «Заметки натуралиста. Весна в 

зеленой роще» (12+)
02:45 «К слову» (6+)
03:00 «Вологодское ожерелье. Вели-

кий Устюг» (12+)
03:20 «Вологодское ожерелье. Во-

логда» (12+)
06:05 Музыка (16+)
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14:55, 02:20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

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

21:20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва дач-
ная 07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Олег Каравайчук» 07:35, 
01:00 «Дамы и господа доисториче-
ских времен» 08:35 «Либретто. Лебе-
диное озеро» 08:50 «ЖДИТЕ «ДЖО-
НА ГРАФТОНА» 10:15 «Наблюда-
тель» 11:10, 00:10 ХХ век. «Поет Та-
мара Синявская» 12:00 Дневник XV 
Зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия Башмета 
12:30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 14:15 «Лингвистический де-
тектив. Андрей Зализняк» 15:05 Но-
вости. Подробно. Арт 15:20 «Агора»  
16:20 «Забытое ремесло. Телефо-
нистка» 16:40 «БУМБАРАШ» 17:45, 
01:55 Фестиваль в Вербье 18:40 
«История Преображенского полка, 
или Железная стена» 19:45 «Главная 
роль» 20:05 «Правила жизни» 20:35 
«Сати. Нескучная классика...» 21:15 
Вера Алентова. Линия жизни 22:10 
«ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 02:45 Цвет вре-
мени. Анатолий Зверев

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Офицеры» 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 Собы-

тия 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Вера Ален-

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

12+

17:00 «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» 16+

18:10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» 12+

22:35 «Последний аргумент». Специ-
альный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
01:35 «Пьяная слава» 16+
02:15 «Тамара Носова. Не бросай ме-

ня!» 16+
04:45 «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» 12+

Звезда 
05:20 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

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

таж 16+
09:40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:55 «ВИКИНГ» 16+
18:50 «Непобедимая и легендарная. 

История Советской армии» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№92» 16+
20:25 «Загадки века. Тайна перезахо-

ронения Сталина» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» 16+
03:15 «Из всех орудий» 16+

Домашний 
06:30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+
06:40, 05:10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:15 «Понять. Простить» 16+
13:05, 02:15 «Порча» 16+
13:35, 02:40 «Знахарка» 16+
14:10, 03:05 «Верну любимого» 16+
14:45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
19:00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:40, 
03:50 Новости 06:05, 16:30, 18:45, 
23:30 Все на Матч! 12+ 09:10, 12:25 
Специальный репортаж 12+ 09:30 
Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Расул Магомедов против Бусурман-
кула Абдибаита 16+ 10:25 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Артём Лобов против Джей-
сона Найта 16+ 11:20 «Есть тема!» 12+ 
12:45 «ОФИЦЕРЫ» 16+ 14:55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. НАШИ 
победы 0+ 20:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Наполи» 0+ 23:00 
«Тотальный футбол» 12+ 00:15 «РОЖ-
ДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 16+ 02:05 
«Конор Макгрегор. Печально извест-
ный» 16+ 03:55 «Наши иностранцы» 
12+ 04:25 «Всё о главном» 12+ 04:55 
Танцевальный спорт. Кубок мира по ла-
тиноамериканским танцам среди про-
фессионалов 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» 16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Засекреченные 
списки» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00 
«Загадки человечества» 16+ 14:00 
«Невероятно интересные истории» 
16+ 15:00 Документальный спецпро-
ект 16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+ 20:00 «ХИТМЭН» 16+ 21:55 
«Водить по-русски» 16+ 23:25 «Неиз-
вестная история» 16+ 00:30 «ДЕВУШ-
КА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+ 
03:15 «СТРАСТЬ» 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, 15:45, 

16:20, 16:55, 18:30, 19:30 «Га-
далка» 16+

14:10 «УИДЖИ» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

20:30, 21:15 «ГРИММ» 16+
22:10, 00:00 «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01:15 «МАРИОНЕТКА» 16+
03:00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 16+
04:30, 05:15 «СНЫ» 16+

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

«Известия» 16+
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 «РАСКА-

ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 3» 16+

17:45, 18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
05:55, 13:15, 01:05 «Победа рус-
ского оружия» (0+) 07:00, 17:35, 
19:25, 20:55, 02:35 Прогноз пого-
ды (0+) 07:05, 21:00 «Кто легко ве-
рит, скоро раскаивается» (12+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 08:05 «И в 
шутку, и всерьез» (6+) 08:30 «Насле-
дие Дашковой» (12+) 09:25, 14:25 
«СВОИ-2» (16+) 10:10, 17:40, 05:00 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+) 
11:05, 19:30, 03:45 «ИГРА С ОГ-
НЕМ» (16+) 12:00, 17:10, 04:35 
«Большой скачок» (12+) 12:30, 15:30, 
19:00, 20:30, 02:10 «Время ново-
стей» (12+) 12:40 «Что вижу, то пою» 
(12+) 15:10 «Аграрный вопрос» (6+) 
15:45 «Карта Родины-2» (16+) 18:40 
«Время подарков» (12+) 21:30 «ТАН-
ЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+) 23:25 «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 02:40 
«Вологодское ожерелье. Череповец» 
(12+) 03:00 «Хорошо да ладно. Верх-
няя гора» (12+) 03:10 «Вологодское 
ожерелье. Тотьма» (12+) 03:30 «К сло-
ву» (6+) 05:55 Музыка (16+)



СР
23 февраля

ЧТ
24 февраля

Первый канал 
06:00 «Доброе утро» 10:00, 12:00 Но-
вости 10:10 «Александр Невский» 12+ 
12:10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+ 
15:55 Ансамбль имени Александро-
ва в Большом театре 12+ 17:20 Юби-
лейный концерт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ» 12+ 19:00 «СИ-
РИЙСКАЯ СОНАТА» 16+ 21:00 Вре-
мя 21:20 «ОФИЦЕРЫ» 6+ 23:05 Кон-
церт к 50-летию фильма «Офицеры» 
12+ 01:40 «Наедине со всеми» 16+ 
02:25 «Модный приговор» 0+ 03:15 
«Давай поженимся!» 16+ 03:55 «Муж-
ское / Женское» 16+

НТВ 
04:55 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
06:35 «Начальник разведки» 12+
07:35, 08:20 «ОТСТАВНИК» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «ОТСТАВНИК 2» 16+
12:20 «ОТСТАВНИК 3» 16+
14:30, 16:20 «ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ» 16+
17:00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА» 16+
19:40 «ДИНА И ДОБЕРМАН» 12+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:20 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» 16+
03:05 «СХВАТКА» 16+

Россия 1 
04:40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 

12+
06:20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» 16+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:25 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
16:10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18:00 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества

21:05 Вести. Местное время
21:20 «ОГОНЬ» 6+
23:50 «ЭКИПАЖ» 6+
02:35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

Россия К 
06:30 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы»
07:50 «БУМБАРАШ»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12:00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Со-
чи Юрия Башмета

12:30 «Айболит-66. Нормальные ге-
рои всегда идут в обход»

13:10, 02:10 «Как животные разго-
варивают»

14:00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»

16:15 Ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Алек-
сандрова

17:30 «Через минное поле к проро-
кам»

18:30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
20:05 «Романтика романса»
21:00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23:15 В. Джиоева, В. Ладюк, В. Пе-

тренко. Знаменитые оперные арии 
и дуэты

00:35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»

ТВ-Центр 
05:30 «НЕПОДСУДЕН» 6+
07:05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
09:50 «Рыцари советского кино» 12+
10:40 «Хроники российского юмора. 

Революция» 12+
11:30, 23:40 События 16+
11:50 «Армейский юмор. Почти все-

рьез» 12+
12:35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

14:20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

16:10 «Мужская тема» 12+
17:15 «Русский шансон. Фартовые 

песни» 12+
18:00 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-

ЧЕЙ» 12+
21:45 «Песни нашего двора» 12+
22:50 «Назад в СССР. Служу Советско-

му Союзу!» 12+
23:55 «КРУТОЙ» 16+
01:30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
04:35 «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь....» 12+
05:20 «Мой герой. Аркадий Укупник» 

12+

Звезда 
04:55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «Легенды армии. Лидия Лит-

вяк» 12+
09:00 «Легенды армии. Дмитрий Лав-

риненко» 12+
09:50 «Легенды армии. Марат Ахмет-

шин» 12+
10:40 «Легенды армии. Иван Колос» 

12+
11:25 «Легенды армии. Асхат Зиган-

шин» 12+
12:15, 13:15 «Легенды армии. Марк 

Евтюхин и Олег Ермаков» 12+
13:25 «Легенды армии. Владимир Фи-

липпов и Фёдор Долинский» 12+
14:10 «Легенды армии. Всеволод Бо-

бров» 12+
15:05, 18:20 «БАТЯ» 16+
23:10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
01:15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
02:45 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века. Рокоссов-
ский» 12+

03:25 «Освобождение. Штурм Бер-
лина» 16+

03:50 «ВИКИНГ 2» 16+

Домашний 
06:30 «Предсказания: 2022» 16+
06:50, 03:45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
08:50, 05:20 «ЛЮБИМАЯ» 16+
10:45 «ГОД СОБАКИ» 12+
14:45 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+

19:00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
23:15 «ПОМОЩНИЦА» 16+
01:35 «БАССЕЙН» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 14:50, 18:00, 22:00 

Новости
06:05, 16:15, 18:05, 22:05, 01:00 

Все на Матч! 12+
08:35 «ОФИЦЕРЫ» 16+
14:55 Лыжные гонки. Чемпионат ми-

ра среди юниоров. Эстафета. Жен-
щины 0+

15:45, 18:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

16:55 Лыжные гонки. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Эстафета. Муж-
чины 0+

19:25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Михаил Аллахвердян 
против Марсио Сантоса 16+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+

01:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

03:25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия) 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
06:35 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
08:20 «РЭД» 16+
10:20 «РЭД 2» 12+
12:35 «ХАОС» 16+
14:45 «МЕХАНИК» 16+
16:30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
18:30 «ПАРКЕР» 16+
20:50 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

16+
23:00 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00:45 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+
02:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:15 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 11:50, 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:25 
«СЛЕПАЯ» 16+

22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:30, 03:15, 03:45, 04:30, 05:15 
«ВИКИНГИ» 16+

5 канал 
05:00 М/с «Маша и медведь» 0+
05:05, 05:45 «Моя родная Армия» 12+
06:30, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 

11:35, 12:35, 13:35, 01:35, 
02:30, 03:15, 03:55, 04:40 
«ДЖУЛЬБАРС» 16+

14:35 «РЖЕВ» 12+
17:00 «ТУРИСТ» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
23:00 «СОЛНЦЕПЕК» 18+

Русский север
06:10, 13:50, 01:00 «Прокуроры-5. 
Без срока давности. Охота за крымски-
ми сокровищами» (12+) 07:00 «Время 
новостей» (12+) 07:20, 11:02, 15:22, 
18:37, 20:57, 02:22 Прогноз погоды 
(0+) 07:25, 13:15 Мультфильмы (0+) 
08:00, 13:30 «И в шутку, и всерьез» 
(6+) 08:20 «Национальное измерение» 
(6+) 08:50, 14:40 «СВОИ-2» (16+) 
10:15, 18:40, 05:05 «ВЕРЬ МНЕ» 
(12+) 11:05, 20:00, 03:20 «ИГРА С 
ОГНЕМ» (16+) 12:00, 17:50, 04:15 
«Звездное эхо Михаила Громова» (6+) 
12:50 «Вместе по Русскому Северу» 
(6+) 15:25 «Тонья. В поисках леген-
ды» (12+) 16:20 «Прокуроры-6. Про-
фессия - следователь» (12+) 17:10, 
01:45 «Карта Родины-2» (16+) 19:30 
«Вместе по Русскому Северу» (6+) 
21:00 Праздничный концерт «Храни, 
Бог, Россию» (16+) 22:55 «Что вижу, 
то пою» (12+) 23:05 «ПУНКТ ПРОПУ-
СКА. ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» (18+) 
02:25 «К слову. Батюшков, Романов» 
(6+) 02:40 «По секрету всему свету. 
Берегиня из Сергиевской» (6+) 02:55 
«Заметки натуралиста. Заповедник в 
заповеднике» (12+) 03:05 «Хорошо 
да ладно. Калина красная» (12+) 05:50 
Музыка (16+)

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 09:50 «Жить здорово!» 16+ 10:55 
«Модный приговор» 0+ 12:15, 17:00, 
01:30, 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 «КРАС-
НЫЙ ПРИЗРАК» 16+ 23:25 «Боль-
шая игра» 16+ 00:20 «Его звали Май-
ор Вихрь» 16+

НТВ 
04:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 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+ 23:45 «ЧП. Рассле-
дование» 16+ 00:20 «Поздняков» 16+ 
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
01:35 «ЗНАКОМСТВО» 16+ 03:10 
«Их нравы» 0+ 03:35 «СХВАТКА» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России» 09:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 «О самом главном» 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+ 12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+ 14:55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+ 17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21:20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-

РАЛЬ» 12+ 23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+ 02:20 «ЭКИ-
ПАЖ» 6+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва петров-
ская 07:05 «Правила жизни» 07:35, 
00:45 «Неаполь. Жизнь на вулкане» 
08:35 Цвет времени. Ар-деко 08:50 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 00:00 
ХХ век. «Иосиф Бродский. Поэт о по-
этах» 12:00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12:25 «ВСЕМ 
- СПАСИБО!..» 14:00 Цвет времени. 
Рене Магритт 14:15 Острова. Все-
волод Санаев 15:05 Новости. Под-
робно. Театр 15:20 Пряничный до-
мик. «Нижегородский гипюр» 15:50 
«2 Верник 2» 16:35 «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 17:45, 01:40 Фестиваль в Вер-
бье 18:35 Евгенй Зевин. Линия жиз-
ни 19:45 «Главная роль» 20:05 От-
крытая книга. Игорь Волгин «Стран-
ные сближенья» 20:35 «Наш, только 
наш» 21:20 «Энигма. Теодор Курент-
зис» 22:05 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 02:25 
«Франция. Замок Шенонсо»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10:40 «Геннадий Ветров. Неудержи-

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

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

дермессер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17:00 «Михаил Светин. Выше всех» 

16+
18:15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-

ТЫЕ КОРНИ» 12+
22:35 «10 самых... Знаменитые дво-

ечники» 16+
23:05 «Шоу-бизнес. Короткая сла-

ва» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Тайны пластической хирур-

гии» 12+
01:35 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
02:15 «Прощание. Алексей Баталов» 

16+
04:35 «Владимир Пресняков. Я не ан-

гел, я не бес» 12+

Звезда 
05:20 «ВИКИНГ 2» 16+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
21:15 Новости дня 16+ 09:20 «ОЦЕ-
ОЛА» 12+ 11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+ 13:25 «Не факт!» 12+ 14:00 
Военные новости 16+ 14:05 «Оружие 
Победы» 12+ 14:15, 02:45 «ЖАЖ-
ДА» 16+ 18:30 Специальный репор-
таж 16+ 18:50 «Непобедимая и ле-
гендарная. История Российской ар-
мии» 16+ 19:40 «Легенды кино» 12+ 
20:25 «Код доступа» 12+ 23:05 «Меж-
ду тем» 12+ 23:40 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+ 01:20 «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 05:35 «Мо-
сква фронту» 16+

Домашний 
06:30 «ЛЮБИМАЯ» 16+
06:40, 05:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:45 «Понять. Простить» 16+
13:05, 02:40 «Порча» 16+
13:35, 03:05 «Знахарка» 16+
14:10, 03:30 «Верну любимого» 16+
14:45 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 16+
19:00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 16:45, 
18:15, 03:50 Новости 06:05, 19:45, 
01:00 Все на Матч! 12+ 09:10, 12:25 
Специальный репортаж 12+ 09:30 
Смешанные единоборства. UFC. Олег 
Тактаров против Дэна Северна 16+ 
10:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи 16+ 
11:20 «Есть тема!» 12+ 12:45 «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+ 14:55 Лыжные гонки. 

Чемпионат мира среди юниоров. Жен-
щины. 10 км 0+ 16:10 Лыжные гонки. 
Кубок России. Спринт 0+ 16:55 Лыж-
ные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 15 км 0+ 18:20 
Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сей Олейник против Марка Ханта. Петр 
Ян против Джин Су Сона 16+ 19:20 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 
20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Лацио» (Италия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+ 22:45 Футбол. 
Лига Европы. Раунд плей-офф. «Бе-
тис» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+ 
01:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+ 03:55 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - УНИКС (Россия) 0+ 05:00 
Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Нидерланды 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 Документальный про-
ект 16+ 07:00 «С бодрым утром!» 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 09:00 «Засекреченные 
списки» 16+ 11:00 «Как устроен мир» 
16+ 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 16+ 
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+ 15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+ 17:00 «Тайны Чапман» 16+ 
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+ 20:00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ» 16+ 22:30 «Смотреть всем!» 16+ 
00:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+ 03:05 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕ-
ВУШКА» 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, 15:45, 

16:20, 16:55, 18:30, 19:30 «ГА-
ДАЛКА» 16+

14:10 «УИДЖИ» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 «ГРИММ» 16+
23:00 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 16+
01:15 «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА» 

0+
02:45, 04:00, 04:45, 05:15 «БАШ-

НЯ» 16+

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

«Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35 «ДЖУЛЬ-

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

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

17:45, 18:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

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

23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Русский север
06:15, 13:40, 00:45 «Мое родное» 
(12+) 07:00, 17:40, 19:25, 20:55, 
02:25 Прогноз погоды (0+) 07:05 
«Вместе по Русскому Северу» (6+) 
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+) 
07:55 «Тонья. В поисках легенды» 
(12+) 08:50, 14:25 «СВОИ-2» (16+) 
10:15, 17:45, 05:10 «ВЕРЬ МНЕ» 
(12+) 11:05, 19:30, 03:30 «ИГРА С 
ОГНЕМ» (16+) 12:00, 17:15, 01:25 
«Большой скачок» (12+) 12:30, 15:30, 
19:00, 20:30, 02:00 «Время ново-
стей» (12+) 12:40, 15:10 «Националь-
ное измерение» (6+) 13:20 «И в шут-
ку, и всерьез» (6+) 15:45 «Карта Роди-
ны-2» (16+) 17:05, 06:00 Музыка (16+) 
18:35, 21:00 «За круглым столом» 
(12+) 21:30 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 23:00 «МИ-
СТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+) 
01:50 «Что вижу, то пою» (12+) 02:30 
«К слову. Батюшков, Романов» (6+) 
02:45 «Вологодское ожерелье. Ве-
ликий Устюг» (12+) 03:05 «По секрету 
всему свету. Берегиня из Сергиевской» 
(6+) 03:20 «Хорошо да ладно. Бело-
зерские ремесленники» (12+) 04:25 
«Прокуроры-6. Профессия - следова-
тель» (12+)
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С первого апреля этого года 
многие населенные пункты 
муниципалитета перейдут на 
раздельный сбор коммуналь-
ных отходов. 

ЦВЕТ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ 

В прошлом году наш район 
вместе с Вологдой, Черепов-
цом, Череповецким, Шекснин-
ским, Грязовецким и Междуре-
ченским районами стал участ-
ником пилотного проекта по 
внедрению системы раздельно-
го накопления твердых комму-
нальных отходов на территории 
Вологодской области. Его реа-
лизация проводится в рамках 
федерального проекта «Чистая 
страна», национального проек-
та «Экология». 

Важным шагом к участию в 
проекте стало приобретение 
администрацией Вологодско-
го района 594 контейнеров 
синего цвета. Более привыч-
ные нам зеленые емкости те-
перь будут предназначены для 
пищевых и других «сырых» от-
ходов, синие – для сухих: пла-
стика, стекла, бумаги и ме-
талла. Такие отходы называ-
ют чистыми или полезными, 
поскольку они идут в перера-
ботку. А чтобы люди по ошиб-
ке не перепутали емкости, си-
ний контейнер будет иметь на-
клейку с изображением, на-
глядно демонстрирующим, для 
каких именно отходов он пред-
назначен. 

Приобретенные контейнеры 
были распределены по всем 
десяти сельским поселениям 
района, согласно поданным ад-
министрациями заявкам. Кон-
тейнеры для раздельного сбо-
ра отходов будут установлены 
сначала в крупных населенных 
пунктах района. Как сообщила 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды администра-
ции Вологодского района На-
талья Фокина, в настоящее 
время администрации поселе-
ний определяют и согласовы-
вают с региональным операто-
ром места накопления отходов 
(площадки), на которых устано-
вят новые контейнеры. По ре-
зультатам согласований вне-
сут и соответствующие изме-
нения в реестр контейнерных 
площадок каждого сельского 
поселения. 

«В течение февраля – марта 
весь этот процесс, в том чис-
ле установка контейнеров, дол-
жен быть завершен, – говорит 
Наталья Николаевна. – Пото-
му как уже первого апреля там, 
где будут установлены новые 
контейнеры, население долж-
но перейти на раздельный сбор 
отходов».

Публикуется в рамках проекта «Наш дом» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Совсем скоро у жителей Вологодского района появится возможность сортировать 
свои бытовые отходы. 

Раздельный сбор мусора значительно сокращает количество свалок и позволяет переработать от 50 до 90 % отходов

ПРИУЧИТЬ 
К АККУРАТНОСТИ
Предполагается, что в чис-

ле самых активных участни-
ков раздельного сбора отхо-
дов станут жители Спасского 
поселения. Основной страте-
гией развития данной террито-
рии стало формирование эко-
логической устойчивой среды 
через повышение экологиче-
ской культуры. Сейчас поселе-
ние получило в свое распоря-
жение сто синих контейнеров, 
а в прошлом году в ходе благо-
устройства территории и под-
готовки к участию в пилотном 
проекте по внедрению системы 
раздельного накопления ТКО в 
поселении было оборудовано 
12 новых контейнерных площа-
док, которые ждут своего часа. 
После того как все вопросы с 
региональным оператором бу-
дут согласованы на этих и дру-
гих площадках (в Непотягове, 
Можайском, Перьеве, Емелья-
нове и других населенных пунк-
тах), наряду с зелеными поя-
вятся синие контейнеры. 

«Наша главная проблема за-
ключается в том, чтобы при-
учить людей к раздельному сбо-
ру отходов, – отметила глава 
Спасского поселения Наталья 
Кудринская. – Чтобы наши жите-
ли на своей кухне собирали му-
сор в две емкости, а потом вы-
брасывали его по отдельности: 
в зеленые контейнеры – пище-
вые, а в синие – сухие отходы, 
то есть металл, пластик, стек-
ло и бумагу. Сориентировать-
ся им помогут не только специ-
альные наклейки на синих кон-

тейнерах, но и информацион-
ные таблички, которые мы раз-
местим на каждой контейнер-
ной площадке. От людей тре-
буются только внимательность 
и аккуратность». 

По словам Натальи Кудрин-
ской, в настоящее время адми-
нистрация поселения уже начала 
проводить разъяснительную ра-
боту среди населения на пред-
мет добросовестного участия в 
раздельном сборе мусора. Так-
же в ходе этой работы будут про-
водиться беседы со школьни-
ками и их родителями в обра-
зовательных учреждениях и до-
мах культуры. Планируется такая 
информационно-разъяснитель-
ная деятельность и в социаль-
ных сетях. 

Хочется надеяться, что в чис-
ле первопроходцев в раздель-
ном сборе мусора будет и Май-
ское сельское поселение, по-
лучившее в свое распоряже-
ние 85 синих контейнеров. Они 
будут установлены в посел-
ках Майский, Заря, селе Курки-
но, деревнях Марфино, Ильин-
ское и других населенных пунк-
тах. 

«Чтобы приучить население 
сортировать отходы, будем 
проводить большую разъясни-
тельную работу в школах, дет-
ских садах и других учрежде-
ниях, а также в соцсетях, – со-
общил начальник отдела по 
благоустройству администра-
ции Майского сельского по-
селения Александр Пиманов. 
– Только бы не подводил сам 
региональный оператор, не 
присылал за разными отхода-
ми один мусоровоз, иначе все 

наши старания будут напрас-
ными». 

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ВСЁ 
КАК НАДО

К сожалению, до сих пор 
можно услышать такие недо-
уменные вопросы: «Да зачем он 
нужен, этот раздельный сбор 
мусора? Да какой от него 
прок?» Если делать всё как 
надо, прок будет большой. По 
статистике, каждый гражданин 
России в среднем выбрасы-
вает примерно 450 килограм-
мов мусора ежегодно. Пом-
ножив это число на население 
нашей страны, получим астро-
номический объем отходов. И 
хотя наша страна самая боль-
шая в мире, площади, пригод-
ные для утилизации мусора, не 
безграничны. 

Как показывает практика, 
раздельный сбор мусора су-
щественно сокращает количе-
ство свалок и позволяет пере-
работать от 50 до 90 процен-
тов отходов. Кроме того, для 
вторичной переработки сырья 
требуется на порядок меньше 
природных ресурсов (нефти, 
угля, чистой воды), что дает су-
щественную экономию и нано-
сит гораздо меньше вреда эко-
системам.

Конечно, раздельный сбор му-
сора – дело несколько хлопот-
ное, но оно того стоит. Действи-
тельно, каждому из нас необхо-
димо использовать в доме как 
минимум две емкости для раз-
личных видов отходов. Или при-
обрести специальное ведро для 
раздельного сбора мусора. Если 

заниматься этим делом всерьез, 
впоследствии сортировка отхо-
дов войдет в привычку и станет 
для нас такой же обычной про-
цедурой, как, например, чист-
ка зубов.

Разумеется, необходимо 
строго соблюдать и незыбле-
мое правило: не выбрасывать 
в мусор использованные бата-
рейки, аккумуляторы, ртутные 
термометры и люминесцент-
ные лампы. Это всё опасные 
отходы, и они подлежат специ-
альной утилизации. Их необхо-
димо складывать в отдельную 
емкость, чтобы потом отвезти 
в места утилизации либо пе-
редать волонтерам, которые 
занимаются сбором таких от-
ходов. 

Что же касается опасений 
многих граждан, что за отдель-
но собранными отходами будет 
приходить одна машина и, сле-
довательно, все усилия сбор-
щиков окажутся напрасными, 
то по этому поводу начальник 
отдела охраны окружающей 
среды администрации Воло-
годского района Наталья Фо-
кина сказала следующее: «Со-
гласно принятой на уровне ре-
гиона дорожной карте пилот-
ного проекта ответственность 
за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов на мусоросорти-
ровочные предприятия несет 
региональный оператор. Наде-
емся, он будет добросовестно 
исполнять всё, что от него тре-
буется».

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Архив редакции 

газеты «Маяк»
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Ловись, рыбка, большая и маленькая
Вологодская районная организация Профсоюза работни-

ков АПК РФ предложила вспомнить яркие моменты рыбалки 
участникам фотоконкурса «Рыбалка – дело клевое!» 

«Фотоконкурс по такой тематике мы проводим впервые с 
целью популяризации профсоюзного движения в Вологод-
ском районе, – отмечает председатель Вологодской рай-
онной организации Профсоюза работников АПК РФ Мари-
на Шаверина. – Работы принимаются до 18 февраля вклю-
чительно. Жюри подведет итоги по нескольким номинаци-
ям: «Мечта рыбака, или Рыбацкое счастье», «Удачная рыбал-
ка», «Стоп-Кадр», «Самое аппетитное фото». Пока на конкурс 
представлено 40 работ».

Василий Абраменко, дежурный службы безопасности 
СХПК «Племзавод Майский»

Фото сына прислал оператор котельной СХПК 
«Племптица-Можайское» Владимир Муравьев 

Своим рыбацким счастьем делится механизатор СХПК колхоз 
«Новленский» Сергей Гавшин

Вячеслав Бирюков, инженер-эколог СХПК колхоз «Передовой», фото является претендентом 
на победу в номинации «Стоп-Кадр».

Владимир Соколов, начальник отдела маркетинга СХПК «Племптица-Можайское»

Одну из самых «аппетитных» фотографий прислал 
тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства СПК (колхоз) «Племзавод 
Пригородный» Сергей Травинов. Его фото 
претендует на победу в номинации «Самое 
аппетитное фото»



Спортивный 
праздник 
начался 
с зажига-
тельной 
фитнес-
зарядки
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В автокатастрофе погибла 
мать шестерых детей, теперь 
вся забота о них полностью 
легла на плечи отца. Чужая 
беда объединила не только 
жителей Вологодского рай-
она, но и всего региона в це-
лом. Руки помощи «потяну-
лись» из различных уголков 
Вологодской области. 

Многодетная мама совместно 
с учениками и инструктором ав-
тошколы отправилась для сдачи 
экзамена в ГИБДД в село Сям-
жа. Страшная авария, унесшая 
жизни троих человек, произо-
шла на территории Сокольско-
го района на 512-м километре 
автомобильной дороги Москва 
– Архангельск. Виновником ава-
рии стал водитель, выехавший 
на встречную полосу для обго-
на и не успевший завершить ма-
невр. Столкновения с идущим 
навстречу автомобилем было 
не избежать. Когда жена не вер-
нулась домой, ее муж, не зная о 

случившемся, подал заявление 
о розыске.

Самой младшей девочке в 
их семье всего восемь меся-
цев. До трагедии малышка на-
ходилась на грудном вскарм-
ливании. Старшая дочь учит-
ся в техникуме. До декретного 
отпуска многодетная мама ра-
ботала в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Гла-
ва семейства пока временно не 
работает. 

«Начато оформление госу-
дарственной социальной по-
мощи, и папе будет оказана по-
мощь в сборе документов для 
оформления пенсии по поте-
ре кормильца на детей. Так-
же рассматривается возмож-
ность заключения социального 
контракта», – отметила на сво-
ей странице в социальной сети 
уполномоченный при губерна-
торе Вологодской области по 
правам ребенка Ольга Смирно-
ва, выехавшая совместно с гла-
вой Вологодского района Сер-

ВСЕМ МИРОМ
Страшная беда пришла в многодетную семью, проживающую в селе Куркино 
Майского поселения.

Семью без помощи не оставят, заверил глава района 
Сергей Жестянников

геем Жестянниковым в семью. 
Для решения вопроса трудо-
устройства отца семейства му-
ниципалитет подключил Центр 
занятости, в планах – перегово-
ры с сельхозпредприятием. Не-
обходимую поддержку оказы-
вают и сотрудники Комплекс-

ного центра социального об-
служивания населения. Ситуа-
ция не оставила равнодушными 
волонтеров и благотворитель-
ные фонды. К сбору материаль-
ной помощи подключились ад-
министрация района, образо-
вательные учреждения, обще-

ственные организации. Также 
семье доставлены продукты, 
бытовая химия, средства гигие-
ны для детей.

«Мы нашли спонсора, кото-
рый оказал семье финансовую 
поддержку, – рассказывает ру-
ководитель благотворительно-
го фонда «Помощь без границ» 
Ирина Терещук. – Готовы на без-
возмездной основе предложить 
и помощь электрика. Мы нахо-
димся на связи с семьей. Ока-
зание помощи другим должно 
стать нормой общества». 

Семья погибшей женщины жи-
вет в частном деревянном доме 
с водяным отоплением. «Глава 
семьи рассказал, что делает ре-
монт в доме. Поможем со строй-
материалами и всем необходи-
мым. Также окажем содействие 
в подключении газа по програм-
ме догазификации. Семью без 
помощи не оставим», – заклю-
чил глава муниципалитета Сер-
гей Жестянников. 

Иван СИДОРОВ

 Спорт

В Вологодском районе 
определят лучшее 
сельхозпредприятие

Одним из самых активных 
населенных пунктов Воло-
годского района в минувшие 
выходные оказалась дерев-
ня Фофанцево. Здесь про-
шел посвященный пекин-
ской Олимпиаде спортивный 
праздник, в котором приня-
ли участие взрослые жите-
ли Прилукского поселения. 

Началось торжество актив-
ного образа жизни зажигатель-
ной фитнес-зарядкой, которую 
в местном Доме культуры «Се-
верные Зори» для ветеранов и 
пенсионеров (все они – пред-
ставительницы прекрасно-
го пола) провела организатор 
спортивно-массовых мероприя-
тий Марина Громова. Отличи-
тельной особенностью заряд-
ки стало использование фит-
бола – специального большо-
го упругого мяча. С его помо-
щью участницы выполнили це-

лый ряд полезных физических 
упражнений. 

Заметно разнообразил спор-
тивный праздник и проводимый 
здесь же, в ДК, мужской турнир 
по настольному теннису, в кото-
ром принимали участие жители 
деревни Фофанцево. В увлека-
тельном соперничестве победу 
одержал Михаил Громов, сереб-
ряным призером стал Алексей 
Пономарев, замкнул тройку луч-
ших мастеров малой ракетки 
Александр Тараканов. 

Украсило спортивный празд-
ник и показательное выступле-
ние поклонников скандинав-
ской ходьбы, которые преодо-
лели трехкилометровый марш-
рут от Дома культуры до дерев-
ни Муравьево и обратно.  

Завершающим аккордом 
праздника стал прошедший в 
спортзале Присухонской школы 
товарищеский матч по волейбо-

лу между командами, в составе 
которых играли жители Прилук-
ского сельского поселения. За 
одну из команд сыграл и пред-
седатель СХПК «Присухонское» 
Александр Казаков, продемон-
стрировавший хорошую физи-
ческую подготовку. В этом мат-
че победила дружба. 

«Спортивные выходные 
прошли на ура, все участники 
зарядились бодростью, здоро-
вьем и отличным настроением, 
– подвела итог Марина Громо-
ва. – Кроме того, каждому по-
клоннику активного образа жиз-
ни был вручен памятный сер-
тификат. Теперь жители наше-
го поселения готовятся к уча-
стию в первенстве Вологодско-
го района по лыжным гонкам и к 
«Лыжне России – 2022». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Марина Громова

Стартовал прием заявок 
на участие в соревновани-
ях среди коллективов сель-
хозпредприятий и КФХ 
Вологодского района на 
приз имени дважды Героя 
Социалистического Труда 
Михаила Лобытова.

Легендарный председатель, 
Михаил Григорьевич всю жизнь 
проработал на Вологодской 
земле. В 47 лет он осознанно 
пошел в один из самых отста-
ющих колхозов с одной зада-
чей – сделать его передовым 
и решить социальные пробле-
мы села. Благодаря Лобытову 
колхоз «Родина», которым он 
руководил с 1954 по 1987 год, 
стал одним из лучших хозяйств 
страны. 

Предприятия Вологодско-
го района будут соревновать-
ся по показателям хозяйствен-
ной деятельности в 2021 году, 
таким, как урожайность зер-
новых культур, удой молока на 
одну фуражную корову, средняя 
яйценоскость на одну курицу- 
несушку, поголовье скота/пти-
цы. Победитель получит пере-
ходящий приз имени Михаила 
Лобытова и денежное возна-
граждение. 

Заявки на участие при-
нимаются до 1 марта 2022 
года на электронный адрес 
apk@volraion.ru, тел. (8172) 
72-49-40. Подведение итогов 
пройдет с 1 марта 2022 года 
по 10 марта 2022 года.

Елена ПАВЛОВА

На правах рекламы
Цена билета 200 руб.

Олимпиаде посвящается: 
спортивный праздник 
прошел в Фофанцеве
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Начнем наш обзор с шорт-
трекиста Семёна Елистра-
това, новость о высту-
плении которого в про-
шлый отчет не попала. 
На 1500 метрах он завое-
вал бронзовую медаль. Мог 
выиграть и серебро, но фо-
тофиниш определил, что чуть 
раньше черту пересек кана-
дец Стивен Дюбуа. 

Драматичной 
о к а з а л а с ь  и 
женская лыж-
ная гонка на 
10 км, где глав-

ные надежды возлагались на 
лидера сборной России Ната-
лью Непряеву, которая до по-
следнего момента претендова-
ла на пьедестал. Но после фини-
ша, бросив взгляд на табло, она 
рухнула на снег от страшного 
огорчения: третье место заняла 
финка Криста Пярмякоски, опе-
редившая Наталью всего на 0,1 
секунды! 

Некоторым разочарованием 
для нашего лыжника Алексан-
дра Большунова стала сере-
бряная медаль, добытая им в 
гонке на 15 км, которую он меч-
тал выиграть после победы в 
скиатлоне на 30 км. Однако мы, 
болельщики, расценили успех 
Александра как еще один под-
виг. И он окажется не последним. 

Настоящим украшением 
Олимпиады можно назвать по-
беду российских лыжниц в эста-
фете 4х5 км. Финишировав с со-
лидным отрывом, Юлия Ступак, 
Наталья Непряева, Татьяна 
Сорина и Вероника Степанова 
завоевали золото, которого у нас 
не было 16 лет. При этом 21-лет-
няя лыжница Вероника Степа-
нова теперь является самой мо-
лодой олимпийской чемпионкой 
в истории лыжных гонок. К сло-
ву, еще до старта девушка за-
явила во всеуслышание: «Наде-
юсь, президент будет смотреть 
лыжные гонки. Мне было обид-
но, когда он сказал, что его лю-
бимые виды спорта – фигурное 
катание, прыжки с трамплина и 
хоккей. Почему там нет лыжных 
гонок? Меня это очень возмути-
ло». Пообещав сделать всё воз-
можное, Вероника, опередив на 
последнем этапе немку Софи 
Крель, вывела команду на пер-
вое место.

С н о в а  б ы л 
близок к ме-
дали наш зем-
ляк биатло-
нист Максим 
Цветков. Но 

если в индивидуальной гон-
ке его подвел последний вы-

ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ: 
СКОРО ФИНИШ
Российские олимпийцы продолжают одерживать исторические победы 
на Играх в Пекине. 

Вот они герои эстафеты 4х10 км: Сергей Устюгов, Денис Спицов, 
Александр Большунов и Алексей Червоткин!

В Пекине конькобежка Ангелина Голикова выиграла бронзу, свою 
первую олимпийскую медаль в карьере

стрел, стоивший ему бронзы, 
то в спринте на 10 км он не до-
пустил ни одного промаха. Од-
нако спортсмен снова остано-
вился в шаге от пьедестала по-
чета, до которого не хватило 
1,7 секунды. При этом не мо-
жет не вызывать восхищение, 
как быстро он сумел восстано-
виться после тяжелых заболе-
ваний: от неизвестного вируса, 
которым заразился в 2019 году 
на сборах в Чили, а позднее от 
коронавируса, из-за чего Мак-
сим долго сидел на антибиоти-
ках. Он даже собирался завер-
шить спортивную карьеру, но 
поддержка родных и земляков 
помогла ему поверить в себя, 
и, вернувшись в сборную со-
всем недавно, уроженец Бабае-
ва стал в ней одним из лучших 
биатлонистов. 

П о к а  с а м ы м 
удачным для нас 
стал десятый 
день Олимпиа-
ды – 13 февра-
ля (вот и верь по-

сле этого в приметы). В минув-
шее воскресенье копилка наград 
нашей команды пополнилась че-
тырьмя медалями. Больше все-
го порадовали лыжники Алексей 
Червоткин, Александр Боль-
шунов, Денис Спицов и Сер-
гей Устюгов, с огромным преи-
муществом выигравшие эстафе-
ту 4х10 км. Это поистине исто-
рическое событие, поскольку в 
последний раз наши спортсме-
ны одерживали такую победу 42 
года назад! Они на целую мину-
ту опередили норвежцев, кото-

на следующий 
день наконец-
то поднялись на 
высшую ступень 
олимпийского 
пьедестала по-
чета фигуристы-

танцоры Виктория Синицына и 
Никита Кацалапов, идущие по-
сле короткой программы на вто-
ром месте. Однако именитые 
французы Габриэлла Пападакис 
и Гийом Сизерон вновь оказа-
лись лучше. Зато наши спорт-
смены взяли реванш у амери-
канцев за проигрыш в команд-
ном турнире, который, правда, 
всё равно завершился победой 
российской сборной. 

Еще одна брон-
за, выигранная 
в биатлоне в ми-
нувший вторник, 
не принесла нам 
таких эмоций, 

как первая. Имея большое пре-
имущество в эстафете 4х7,5 км, 
наши парни должны были побе-
дить, но снова подвела стрель-
ба: финишёр Эдуард Латыпов 
промахнулся четыре раза и, тра-
тя время на штрафные круги, 
пропустил вперед норвежца и 
француза. И всё же поблагода-
рим россиян за борьбу и пораду-
емся тому, что призером Олим-
пиады наконец-то стал наш Мак-
сим Цветков, не допустивший 
ни одного промаха. Молодцами 
проявили себя и Карим Хали-
ли и Александр Логинов, ко-
торые стреляли похуже, но бе-
жали быстрее. 

Дождались мы 
результата и от 
конькобежцев-
мужчин, зарабо-
тавших серебря-

ные медали в командной гонке 
преследования. Опередив аме-
риканское трио, Даниил Ал-
дошкин, Сергей Трофимов 

и Руслан Захаров уступили в 
скорости только норвежцам. 
Причем в этой дисциплине на 
пьедестал почета российские 
конькобежцы поднялись впер-
вые в истории. 

Стойкость Вали-
евой, безошибоч-
ность Щербако-
вой и упрямство 
Трусовой – та-
кие эпитеты поя-
вились в СМИ по-

сле выступление фигуристок в 
короткой программе. Несмотря 
на то, сколько пришлось Камиле 
пережить в последние дни, она 
снова получила самые высокие 
оценки судей, Аня идет на вто-
ром месте, а Саша пока четвер-
тая. К сожалению, МОК продол-
жает делать всё возможное, что-
бы напакостить 15-летней звез-
дочке, чья вина в употреблении 
допинга не доказана, но надеем-
ся, что и произвольную програм-
му она откатает достойно. Тем 
более весь мир снова убедился, 
что российскому фигурному ка-
танию по-прежнему нет равных. 

Накануне, 16 февраля, заста-
вили заговорить о себе и наши 
биатлонистки: серебро в эста-
фете 4x6 км завоевали Ирина 
Казакевич, Кристина Резцова, 
Светлана Миронова и Улья-
на Нигматуллина. Отличились 
и лыжницы Юлия Ступак и На-
талья Непряева, выигравшие 
бронзу в командном спринте, и 
лыжники Александр Большу-
нов и Александр Терентьев, до-
бившиеся в этой дисциплине та-
кого же успеха. 

Итак, на 16 февраля в копилке 
наших олимпийцев 23 награды: 
4 золота, 8 серебряных медалей 
и 11 бронзовых – девятое место 
в медальном зачете.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
metaratings.ru

sport-sbor.ru

рые безраздельно властвовали 
здесь с 2007 года! 

Добавим, что незадолго до 
этой гонки в жизни победителя 
в скиатлоне на 30 км Алексан-
дра Большунова и серебряного 
призера Дениса Спицова про-
изошло приятное событие: при-
казом Федеральной службы во-
йск нацгвардии РФ обоим до-
срочно присвоено воинское зва-
ние «капитан». 

Нашла награ-
да нашего спор-
тсмена и в шорт-
треке, где в за-
беге на 500 ме-
тров вторым к 
финишу прим-

чался 21-летний Константин 
Иевлев. Теперь его справед-
ливо называют новой звездой, 
поскольку на взрослом уровне 
он стал выступать только с про-
шлого года. 

Также в минув-
шее воскресенье 
тронулся лед в 
биатлоне и конь-
кобежном спор-
те. В гонке пре-

следования стреляющий лыж-
ник Эдуард Латыпов взял став-
шую особенно ценной после «де-
ревянных» медалей Максима 
Цветкова бронзу, а конькобеж-
ка Ангелина Голикова добилась 
такого же успеха на «пятисотке». 
Несмотря на то, что 30-летняя 
спортсменка является чемпи-
онкой мира прошлого года, это 
ее первая олимпийская медаль 
в карьере. 

Очень нам хотелось, чтобы 



ПТ
25 февраля

СБ
26 февраля

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости 09:50 
«Жить здорово!» 16+ 10:55, 02:50 
«Модный приговор» 0+ 12:15, 17:00 
«Время покажет» 16+ 15:15, 03:40 
«Давай поженимся!» 16+ 16:00, 04:20 
«Мужское / Женское» 16+ 18:40 «Че-
ловек и закон» 16+ 19:45 «Поле чудес» 
16+ 21:00 Время 21:30 «Голос. Дети» 
0+ 23:05 «Вечерний Ургант» 16+ 00:00 
«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 18+ 02:05 «Наеди-
не со всеми» 16+

НТВ 
04:55 «Возвращение Мухтара» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 08:25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+ 09:25, 
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+ 
23:25 «Своя правда» 16+ 01:20 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» 12+ 
01:45 «Квартирный вопрос» 0+ 02:35 
«СХВАТКА» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 «ПОСТОРОННЯЯ» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+
23:50 «Огонь» 6+
02:05 «ЛЮБКА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва поме-
щичья 07:05 «Правила жизни» 07:35 
«Душа Петербурга» 08:35, 17:45 «За-
бытое ремесло. Старьевщик» 08:50 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
10:20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 11:50 
Открытая книга. Игорь Волгин «Стран-
ные сближенья» 12:15 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 13:50 «Франция. Замок 
Шенонсо» 14:20 Власть факта. «Свя-
щенный союз и трудный выбор Алек-
сандра I» 15:05 Письма из провин-
ции. Волга 15:35 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис» 16:20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик» 16:35 «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 18:00 «Билет в Большой» 18:45 
«Александр Панченко. Другая исто-
рия» 19:45 «Смехоностальгия» 20:15 
Линия жизни. Максим Никулин 21:15 
«Когда деревья были большими» 22:45 
«2 Верник 2» 00:00 «Сын» 01:35 Фе-
стиваль в Вербье 02:35 «Мартын-
ко», «Брэк!»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25, 04:15 «Полосатый рейс» 12+
09:00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10:40 «Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40 «Мой герой. Эрнест Мацкяви-

чюс» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16:50 «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» 12+
18:15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРО-

ТИВ» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 «Приют комедиантов» 12+
01:05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
02:30 «Петровка, 38» 16+

04:45 «Геннадий Ветров. Неудержи-
мый децибел» 12+

Звезда 
06:00, 09:20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+ 09:40 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+ 12:35, 13:25, 14:05 
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+ 14:00 Воен-
ные новости 16+ 15:25, 18:40, 21:25 
«ЗЕМЛЯК» 16+ 23:10 «Десять фото-
графий» 12+ 00:00 «ОЦЕОЛА» 12+ 
01:55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
03:15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+ 
04:35 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века. Брусилов» 12+ 

Домашний 
06:30, 05:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+ 08:40 «Давай раз-
ведёмся!» 16+ 09:45, 04:10 «Тест на 
отцовство» 16+ 11:55, 02:05 «По-
нять. Простить» 16+ 13:00, 02:55 
«Порча» 16+ 13:30, 03:20 «Знахар-
ка» 16+ 14:05, 03:45 «Верну люби-
мого» 16+ 14:40 «СОКРОВИЩЕ» 16+ 
19:00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+ 22:55 
«Про здоровье» 16+ 23:15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:15, 
22:00, 03:50 Новости 06:05, 16:25, 
22:05, 01:00 Все на Матч! 12+ 09:10, 
12:25 Специальный репортаж 12+ 
09:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кевин Рэндлмен против Баса Руттена 
16+ 10:15 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба План-
та 16+ 11:20 «Есть тема!» 12+ 12:45 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+ 14:55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. Жен-
щины. 5 км 0+ 15:55, 19:25 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+ 16:55 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Мужчины. 10 км 0+ 18:20 Сме-
шанные единоборства. UFC. Алистар 
Оверим против Алексея Олейника. 
Ислам Махачев против Армана Цару-
кяна 16+ 19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+ 22:35 «Точная 
ставка» 16+ 22:55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» - «Интер» 0+ 01:50 
«РецепТура» 0+ 02:20 «Всё о главном» 
12+ 02:50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+ 03:55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Бавария» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия) 0+ 05:00 Хок-
кей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Вин-
нипег Джетс» 0+

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

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:35 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

16+
20:15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23:00 Бойцовский клуб Рен ТВ. Ма-

гомед Исмаилов (Россия) - Олан-
реваджу Дуродола (Нигерия) 16+

01:00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
02:55 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

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, 15:45, 16:20, 

16:55 «Гадалка» 16+
14:10 «УИДЖИ» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:00 «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22:45 «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
00:45 «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
02:15 «ПАРАЗИТЫ» 16+
04:15, 05:00 «Дневник экстрасен-

са» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+ 

05:25, 06:15, 07:10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+ 08:05, 
09:25 «РЖЕВ» 12+ 10:55 «ТУРИСТ» 
16+ 13:25, 14:25, 15:20, 16:25 «ОТ-
ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+ 
17:25, 18:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+ 19:20, 20:15, 
21:05, 22:00, 22:55 «СЛЕД» 16+ 
23:45 «Светская хроника» 16+ 00:45, 
01:35, 02:20, 03:00 «СВОИ 2» 16+ 
03:35, 04:10, 04:50 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+

Русский север
06:20, 13:35, 03:25 «Золотое озеро 

Телецкое» (0+)
07:00, 12:30, 15:30, 19:00, 20:30, 

02:00 «Время новостей» (12+)
07:25, 17:40, 19:25, 20:55, 02:25 

Прогноз погоды (0+)
07:30, 13:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08:20, 15:10, 20:00 «За круглым сто-

лом» (12+)
08:40 «СВОИ-2» (16+)
09:20 «НЕВЕРОЯТНАЯ ТАЙНА ЛУ-

ЛУ» (6+)
10:40, 17:45, 04:25 «ВЕРЬ МНЕ» 

(12+)
11:30, 16:25 «Астраханская вобла» 

(12+)
12:00, 17:10, 04:00 «Большой ска-

чок» (12+)
12:40 «Кто легко верит, скоро раскаи-

вается» (12+)
14:15 «Тонья. В поисках легенды» 

(12+)
15:45, 05:15 «Карта Родины-2» (16+)
16:55, 05:55 Музыка (16+)
18:30 «Что вижу, то пою» (12+)
18:40, 21:00 «Пусть меня научат» (6+)
19:30 «Рыбалка в Ростове-на-Дону» 

(12+)
21:30 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+)
23:15 Концерт «БИ-2 с симфониче-

ским оркестром в Кремле» (12+)
02:30 «Заметки натуралиста. Цвет 

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

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

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

ский самовар» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00 
Новости 10:15 «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в Британии» 
12+ 11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+ 
13:30 «РАБА ЛЮБВИ» 12+ 15:20 «Кто 
хочет стать миллионером?» 12+ 17:00 
«Точь-в-точь» 16+ 19:20 «Сегодня ве-
чером» 16+ 21:00 Время 21:20 «Клуб 
Веселых и Находчивых». Высшая лига 
16+ 23:35 Музыкальная премия «Жа-
ра» 12+ 01:40 «Наедине со всеми» 16+ 
02:25 «Модный приговор» 0+ 03:15 
«Давай поженимся!» 16+ 03:55 «Муж-
ское / Женское» 16+

НТВ 
04:45 «ЧП. Расследование» 16+
05:10 «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
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+
01:25 «Дачный ответ» 0+

02:15 «СХВАТКА» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота» 08:00 
Вести. Местное время 08:20 Мест-
ное время. Суббота 08:35 «По секре-
ту всему свету» 09:00 «Формула еды» 
12+ 09:25 «Пятеро на одного» 10:10 
«Сто к одному» 11:00 Вести 11:30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 12:50 
«Доктор Мясников» 12+ 13:50 «ТОЧ-
КА КИПЕНИЯ» 16+ 18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+ 20:00 Вести в субботу 
21:00 «ЗАГС» 12+ 01:10 «СЖИГАЯ 
МОСТЫ» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«Сказка о попе и о работнике его Бал-
де», «Молодильные яблоки», «При-
ключения Мюнхаузена» 08:25 «КОГ-
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
10:00 «Передвижники. Николай Куз-
нецов» 10:30 «АННА НА ШЕЕ» 11:55 
«Спасти от варваров» 12:35 Челове-
ческий фактор. «Заводской блокнот» 
13:05, 01:30 «Эти огненные фламин-
го. В мире красок и тайн» 14:00 «Рас-
сказы из русской истории. XVIII век» 
15:35 III Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов «Созвездие» 17:10 
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 18:40 
«Технологии счастья» 19:25 «Энци-
клопедия загадок. Пуп земли» 19:50 
«ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» 22:00 «Агора»  23:00 Клуб «Ша-
боловка 37» 00:05 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 02:25 «Шпионские 
страсти», «Скамейка»

ТВ-Центр 
05:25 «КРУТОЙ» 16+
07:05 «Православная энциклопедия» 

6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
13:10, 14:45 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» 12+

17:20 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Политические тяжеловесы» 16+
00:50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
01:30 «Последний аргумент». Специ-

альный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» 16+
03:05 «Михаил Светин. Выше всех» 

16+
03:45 «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

16+
04:25 «10 самых... Знаменитые дво-

ечники» 16+
04:50 «Любовь первых» 12+
05:35 «Рыцари советского кино» 12+
06:10 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 6+
06:45, 08:15 «НЕЗНАКОМЫЙ НА-

СЛЕДНИК» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка» 12+
10:45 «Улика из прошлого. Золото 

партии. Тайна пропавших милли-
ардов» 16+

11:35 «Война миров. Советский спец-
наз против моджахедов» 16+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05, 18:30 «ГАИШНИКИ» 16+
18:15 «Задело!» 16+
01:50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

12+
03:05 «Оружие Победы» 12+
03:15 «ЗЕМЛЯК» 16+

Домашний 
06:30 «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
10:30, 03:40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 12+
18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00:05 «ГОД СОБАКИ» 12+
03:35 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Виннипег Джетс» 0+ 07:35, 
08:35, 18:25, 02:55 Новости 07:40, 
17:35, 01:15 Все на Матч! 12+ 08:40 
«Смешарики» 0+ 09:25 «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+ 11:55 Лыжные гон-
ки. Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт 0+ 13:10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт 0+ 14:45 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Финал 0+ 15:45 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. Спринт. Фи-
нал 0+ 17:15 «На лыжи с Еленой Вяль-
бе» 12+ 18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+ 21:00 Биатлон. Чем-
пионат мира среди юниоров. Спринт. 
Мужчины 0+ 22:15 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Имран Букуев про-
тив Арена Акопяна 16+ 23:50 Биат-
лон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. Женщины 0+ 02:00 Лыжный 
спорт. Фристайл. Акробатика. Кубок 
мира 0+ 03:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Бенэил Дариуш против Ис-
лама Махачева 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
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. Как за-

щититься от мошенников: 6 главных 
способов» 16+

17:10 «ПАРКЕР» 16+
19:30 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
21:55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
00:00 «КУРЬЕР» 18+
01:55 «ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+
03:30 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+

10:00 «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
12:00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

16+
14:00 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 16+
16:15 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗА-

РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 16+
18:30 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
20:45 «ЗАКЛЯТИЕ 2» 16+
23:30 «БЛЭЙД» 18+
01:45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ» 16+
03:00, 04:00, 04:45 «Мистические 

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

5 канал 
05:00, 07:25, 08:10 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+ 05:25, 06:10, 
06:40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 4» 16+ 09:00 «Светская хрони-
ка» 16+ 10:00, 10:55, 11:55, 12:45 
«СТАЖЕР» 16+ 13:55, 14:45, 15:30, 
16:20, 17:10, 18:00, 18:55, 19:40, 
20:30, 21:20, 22:20, 23:05 «СЛЕД» 
16+ 00:00 «Известия. Главное» 16+ 
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 «Проку-
рорская проверка» 16+

Русский север
06:00 Мультфильмы (0+) 06:40 «Пусть 
меня научат» (6+) 07:00 «Время но-
востей» (12+) 07:25, 11:07, 18:37, 
20:57, 01:57 Прогноз погоды (0+) 
07:30, 16:45 Праздничный концерт 
«Храни, Бог, Россию» (16+) 09:20 
«Рыбалка в Ростове-на-Дону» (12+) 
09:50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ТАЙНА ЛУ-
ЛУ» (6+) 11:10, 00:20 «КАРП ОТ-
МОРОЖЕННЫЙ» (12+) 12:55 «Пусть 
меня научат» (6+) 13:10, 05:25 «БЕ-
ЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 18:40 «КРИ-
МИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+) 20:10 «СРЕДИ ОЛИВ» (16+) 
21:00 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+) 
22:55 «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+) 02:00 «По 
секрету всему свету. Русский само-
вар» (6+) 02:10 «Хорошо да ладно. Ка-
лина красная» (12+) 02:25 «Вологод-
ское ожерелье. Тотьма» (12+) 02:45 
«Заметки натуралиста. Заповедник 
в заповеднике» (12+) 02:55 Концерт 
«БИ-2 с симфоническим оркестром в 
Кремле» (12+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

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

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

ВС
27 февраля

Первый канал 
04:55, 06:10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+ 06:00, 10:00, 12:00 
Новости 06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+ 07:40 «Часовой» 12+ 
08:10 «Здоровье» 16+ 09:20 «Непу-
тевые заметки» 12+ 10:15 «Жизнь 
других» 12+ 11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 0+ 13:55 «Как долго я тебя 
искала... Вера Алентова» 12+ 15:00 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+ 17:45 Вы-
ступление Максима Галкина 12+ 19:05 
«Две звезды. Отцы и дети» 12+ 21:00 
Время 22:00 «УРОКИ ФАРСИ» 16+ 
00:25 «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» 16+ 01:30 «Наедине со все-
ми» 16+ 02:15 «Модный приговор» 0+ 
03:05 «Давай поженимся!» 16+ 03:45 
«Мужское / Женское» 16+

НТВ 
04:55 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:35 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:45 «Герои ментовских войн» 16+
04:25 «Их нравы» 0+

Россия 1 
05:20, 03:15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-

НИ» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 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 «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+

Россия К 
06:30 «Энциклопедия загадок. Пуп 
земли» 07:05 «Храбрый олененок» 
07:30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА» 09:00 «Обыкновенный концерт» 
09:30 «Мы - грамотеи!» 10:10 «ПОР-
ТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 11:35, 
01:40 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
12:20 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Панченко» 12:45 
«Архи-важно. Государственный центр 
современного искусства. Калинин-
град» 13:15 Игра в бисер. Джеймс 
Джойс «Портрет художника в юности» 
13:55 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век» 15:20 «ВНЕЗАПНО, 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 17:10 «Пеш-
ком...» Москва. Под именем Пушкина 
17:40 Авангард Леонтьев. Линия жиз-
ни 18:35 «Романтика романса» 19:30 
Новости культуры 20:10 «ЧИСТОЕ 
НЕБО» 22:00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской национальной 
оперы 00:15 «АННА НА ШЕЕ» 02:20 
«Прометей», «Жили-были...», «Вели-
колепный Гоша»

ТВ-Центр 
06:20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
08:05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+

11:30, 00:10 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Прощай, зима!» 12+
17:35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» 12+
21:25, 00:25 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
01:15 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
04:15 «Хроники российского юмо-

ра» 12+
04:55 «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» 12+

Звезда 
05:50 «ЗЕМЛЯК» 16+ 09:00 Ново-
сти недели 16+ 09:25 «Служу Рос-
сии» 12+ 09:55 «Военная приемка» 
12+ 10:45 «Скрытые угрозы. Альма-
нах №89» 16+ 11:30 «Секретные ма-
териалы. Советская разведка против 
самураев: тайная война» 16+ 12:20 
«Код доступа. Олимпиада. Игры по-
пекински» 12+ 13:15 «Битва оружей-
ников. Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21» 16+ 14:00, 
03:50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+ 18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+ 19:25 «Легенды совет-
ского сыска» 16+ 22:45 «Сделано в 
СССР» 12+ 23:00 «Фетисов» 12+ 23:45 
«ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+ 01:45 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+ 03:15 «Из 
всех орудий» 16+

Домашний 
06:30, 03:40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 12+
06:55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
11:00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
14:55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:10 «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ренье де Риддер против Кям-
рана Аббасова. Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигдаша 16+ 07:00, 
08:35, 12:55, 21:45, 02:55 Ново-

сти 07:05, 14:50, 19:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+ 08:40 «Смешарики» 
0+ 09:25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 16+ 
11:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против Исла-
ма Махачева 16+ 13:00 «На лыжи с 
Еленой Вяльбе» 12+ 13:20 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км 
0+ 15:10 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км 0+ 16:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Локомотив» (Москва) 
0+ 19:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Челси» - «Ливерпуль» 
0+ 21:50, 01:10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+ 22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» - «На-
поли» 0+ 02:05 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+ 03:00 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) 
0+ 04:30 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2023. Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Нидерланды - Россия 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+ 08:40 
«МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+ 
10:45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+ 
12:40 «МЕХАНИК» 16+ 14:30 «МЕ-
ХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+ 16:25 
«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+ 18:45 
«МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+ 
20:55 «ЗАСТУПНИК» 16+ 23:00 «До-
бров в эфире» 16+ 23:55 «Военная 
тайна» 16+ 01:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+ 04:20 «Террито-
рия заблуждений» 16+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
12:00 «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
14:00 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
16:15 «ЗАКЛЯТИЕ 2» 16+
19:00 «ПАСТЫРЬ» 16+
20:45 «БЛЭЙД 2» 16+
23:00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
01:15 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+
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02:45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-
ВЫМ» 16+

04:00 «Тайные знаки. Заговор по-
слов» 16+ 

04:45 «Тайные знаки. Охота за атом-
ной бомбой» 16+

05:30 «Городские легенды» 16+

5 канал 
05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 04:00, 

04:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 3» 16+ 

08:05, 09:00, 10:00, 10:55, 00:50, 
01:40, 02:30, 03:15 «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 16+ 

11:55, 12:50, 13:50, 14:45 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 

15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 19:20, 
20:15, 21:10, 22:05, 23:00, 23:55 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+

Русский север
06:30 Мультфильмы (0+) 06:45 «На-
циональное измерение» (6+) 06:57, 
11:47, 14:32, 18:22, 20:57, 02:17 
Прогноз погоды (0+) 07:00 «НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ТАЙНА ЛУЛУ» (6+) 08:20, 
03:30 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 11:50 
Концерт «БИ-2 с симфоническим ор-
кестром в Кремле» (12+) 14:35 «КРИ-
МИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+) 16:10 «Рыбалка в Ростове-на-
Дону» (12+) 16:40 Концерт Михаила 
Задорнова (16+) 18:25 «КАРП ОТМО-
РОЖЕННЫЙ» (12+) 20:10 «СРЕДИ 
ОЛИВ» (16+) 21:00 «СТО ДНЕЙ СВО-
БОДЫ» (12+) 22:55 «ДЕД, ПРИВЕТ!» 
(16+) 01:00 «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+) 
02:20 «К слову» (6+) 02:35 «По секре-
ту всему свету. Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 02:50 «Вологодское оже-
релье. Вологда» (12+) 03:15 «Замет-
ки натуралиста. Весна в зеленой ро-
ще» (12+) 05:40 Музыка (16+)

 Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав Вологодского 

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

статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования в городе Вологде

11.02.2022                               п. Сосновка

На основании постановления главы сельского поселения Сосновское Вологодско-
го муниципального района от 24.01.2022 № 2 11 февраля 2022 года в 10:00 в здании 
МБУК «КДО «Сосновское» состоялись публичные слушания по вопросу преобразова-
ния поселений, входящих в состав Вологодского муниципального района Вологод-
ской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципаль-
ного образования статусом муниципального округа, и по определению админист-
ративного центра объединенного муниципального образования в городе Вологде 
и рассмотрению проекта решения Совета сельского поселения Сосновское Вологод-
ского муниципального района «О поддержке инициативы преобразования поселе-
ний, входящих в состав Вологодского муниципального района Вологодской области, 
путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального обра-
зования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования в городе Вологде» (далее по 
тексту – проект решения).

Проект решения, информация о дате, времени и месте проведения публичных слу-
шаний опубликованы в «Официальном вестнике сельского поселения Сосновское» от 
24.01.2022 № 23, размещены на сайте сельского поселения Сосновское Вологодского 
муниципального района Вологодской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 24.01.2022.

По проекту решения и вопросу, выносимому на публичные слушания, с момента их 
размещения на официальном сайте сельского поселения Сосновское Вологодского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» пись-
менных предложений и замечаний от жителей сельского поселения Сосновское Воло-
годского муниципального района Вологодской области не поступило. 

Председательствующим был назначен глава поселения П.А. Корепин докладчиком – 
глава поселения П.А. Корепин.

Количество участников публичных слушаний: 33 человека.
В ходе рассмотрения вопроса был заслушан докладчик.
От участников публичных слушаний по рассматриваемому вопросу поступили следу-

ющие предложения и замечания:
1) в наименовании проекта решения слова «преобразования поселений» заменить 

словами «преобразования всех поселений»;
2) в пункте 1 проекта решения слова «преобразования поселений» заменить слова-

ми «преобразования всех поселений».
В результате обсуждения вопроса участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету сельского поселения Сосновское Вологодского муниципаль-

ного района Вологодской области поддержать проект решения «О поддержке инициа-
тивы преобразования всех поселений, входящих в состав Вологодского муниципаль-
ного района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образо-
ванного муниципального образования статусом муниципального округа, и по опреде-
лению административного центра объединенного муниципального образования в го-
роде Вологде» с учетом внесенных предложений и замечаний. 

Объявлено открытое голосование простым большинством голосов присутствующих 
участников слушаний.

Результаты голосования: «за» – 32, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Председательствующий П.А. Корепин

Извещение
В соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» и со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация Вологодского муниципального района ин-
формирует крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организа-
ции, участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства, о возможности предоставления в аренду земельного участка 
площадью 47541 кв.м, расположенного на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский 
муниципальный район, Кубенское сельское поселение, с разрешенным использо-
ванием – скотоводство. 

Заявления принимаются:
 – в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А (в режиме работы АУ 
ВМР МФЦ);

 – в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, 
ул. Пушкинская, д.24, каб.308, понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 по 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00 или на адрес электронной почты adm@volraion.ru (обязательна 
подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 18.03.2022 г.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

8 921 129–43–77. 8 921 129–43–77. 

Реклама              ФЛ Малышев В.А.
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22 населенных 
пункта 
Кубенского 
поселения 
остались без 
электричества
ЧП случилось около 7 утра 11 
февраля. Причина аварийного 
отключения – возгорание транс-
форматора, установленного на 
трассе А-119 Вологда – Медве-
жьегорск в одном километре от 
деревни Новое Кубенского по-
селения.

Электрики незамедлительно при-
ступили к ремонтным работам. Спу-
стя два часа электроснабжение 
было восстановлено.

Елена ПАВЛОВА

Неисправность 
котла отопления 
стала причиной 
пожара
Сообщение о ЧП на пульт пожар-
ной охраны поступило 15 фев-
раля в 01:08. Загорелся одно-
этажный с мансардой брусовой 
частный дом в деревне Кудри-
но Спасского поселения. Дом 
обшит сайдингом с металличе-
ской по деревянной обрешетке 
кровлей. Помещение электри-
фицировано, имеет комбиниро-
ванное отопление от электриче-
ского твердотопливного котла. 
Собственником дома, в котором 
осталось выполнить отделочные 
работы, является 36-летний жи-
тель поселка Непотягово.

Мошенники продолжают вы-
манивать деньги у граждан, 
пользуясь их невниматель-
ностью и доверчивостью. Не 
проходит и дня, чтобы чис-
ло обманутых аферистами 
людей не пополнили жите-
ли Вологодчины. 

К счастью, 44-летний жи-
тель деревни Маурино Под-
лесного поселения вовремя 
остановился, едва не лишив-
шись почти 900 тысяч рублей. 
Ему позвонил, неизвестный, 
который, представившись со-

трудником банка, сообщил о 
том, что на счете граждани-
на проводятся подозритель-
ные денежные операции. В 
дальнейшем «банковский слу-
жащий» убедил собеседни-
ка для его же безопасности 
оформить на свое имя кре-
дит. Доверившись ему, муж-
чина оформил кредит с помо-
щью мобильного приложения 
банка и обналичил денежные 
средства в размере 868 ты-
сяч рублей, которые он дол-
жен был перевести на продик-
тованный ему счет.

Однако в последний момент 
свежеиспеченный заемщик 
засомневался в благородных 
намерениях неизвестного и 
позвонил по телефону «горя-
чей линии» банка. Узнав от 
оператора о том, что никакие 
действия с его счетом не про-
водились, и никто ему из бан-
ка не звонил, житель Маури-
на понял, что едва не попался 
на уловку афериста, который, 
наверное, уже потирал руки 
от радости.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

В ходе проведения профилактиче-
ской акции «Контроль скорости» к со-
трудникам районной Госавтоинспек-
ции обратился житель Вологодского 
района. Он рассказал, что по автодо-
роге Вологда – Норобово в сторону де-
ревни Родионцево Спасского поселе-
ния двигается трактор Т-25, водитель 
которого, по всей видимости, пьян. На 
сообщение незамедлительно отреа-
гировали старший инспектор отдель-
ной роты ДПС райотдела полиции Ар-
тем Мезенцев и инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного дви-
жения Елена Бобкова, выдвинувши-
еся в указанном направлении.

Примерно в 12:10 в поселке Родион-
цево сотрудники полиции действитель-
но обнаружили двигающийся трактор 
Т-25 и, догнав, остановили его. За ру-
лем сельскохозяйственной машины нахо-
дился 32-летний житель областной сто-
лицы с явными признаками алкогольно-
го опьянения. После того, как инспекто-
ры потребовали от тракториста предъя-
вить водительское удостоверение и доку-
менты на транспортное средство, оказа-
лось, что при нем ничего нет. Даже доку-
ментов, удостоверяющих личность. При 
этом незадачливый тракторист практи-
чески сразу согласился на предложение 
Артема Мезенцева пройти медицинское 
освидетельствование на состояние опья-

нения. В итоге подозрения полицейских 
подтвердились: дисплей алкотектора по-
казал, что водитель трактора действи-
тельно пьян. 

Тут же выяснилась еще одна подроб-
ность: при проверке по базам данных 
оказалось, что в мае прошлого года во-
логжанин уже привлекался к администра-
тивной ответственности за «Управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения». А это значит, что в действи-
ях тракториста имелись признаки соста-
ва преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию или имеющим 
судимость». Санкции данной части статьи 
предусматривают максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
двух лет. На место происшествия была 
вызвана следственно-оперативная груп-
па райотдела полиции.

Кроме того, в отношении жителя Во-
логды был составлен административный 
материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ 
«Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управле-
ния транспортными средствами». 

Трактор Т-25, принадлежность которого 
еще предстоит установить, помещен на 
специализированную стоянку.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
Елена Бобкова

Пожар помешал благополучно 
достроить дом до конца

Осторожность жителя 
деревни Маурино уберегла его 
от рук аферистов

Сотрудники УМВД России 
по Вологодской области на-
поминают, что при совер-
шении операций с перево-
дом денежных средств, при 
оплате различных услуг не-
обходимо проявлять макси-
мальную бдительность. Для 
этого достаточно соблюдать 
следующие правила:

1. Не верить звонкам из бан-
ков и других организаций. Бан-
ковские и государственные 
служащие не имеют права ин-
тересоваться данными банков-
ской карты.

2. Получив сообщение о за-
блокировании карты, или о 
том, что на счету его владель-
ца проводятся сомнительные 
операции, не стоит сообщать 
номер банковской карты, PIN-
коды и другие персональные 
данные. Информацию можно 
проверить, позвонив в контакт-
ный центр банка.

3. Нельзя открывать ссылки 
и файлы, пришедшие с незна-
комых электронных адресов, 
а подозрительные сообщения 
лучше удалять.

4. Необходимо приобретать 
товары только на проверенных 
Интернет – сайтах. Также луч-
ше не перечислять деньги на 
электронные кошельки и сче-
та мобильных телефонов.

Во время общения с незнакомыми людьми в Интернете и по телефону необходимо быть 
максимально бдительными

Пьяный тракторист задержан 
в Родионцеве

Нетрезвый тракторист был задержан 
благодаря помощи неравнодушного 
гражданина

В ликвидации пожара, площадь 
которого составила 60 квадратных 
метров, участвовали 37 огнебор-
цев, использующих 13 единиц тех-
ники. Полностью пламя было лока-
лизовано в 03:15. К счастью, никто 
не пострадал. Огнем повреждены 
внутренняя отделка мансардного 
этажа, помещения веранды и ко-
тельной, обуглена деревянная об-
решетка кровли, первый этаж дома 
закопчен по всей площади.

По словам дознавателя отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Вологод-
скому району Николая Алексеева, 
в качестве причин пожара рассма-
тривается несколько версий. Воз-
можно, он произошел из-за непра-
вильного устройства или неисправ-
ности печи. Обстоятельства проис-
шедшего устанавливаются.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Николай Алексеев
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Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес ме-
стонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, элек-
тронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71. 

Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков.
Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков проводится на осно-

вании постановления администрации Вологодского муниципального района от 27.01.2022 № 
149-01, от 03.02.2022 № 239-01 «О проведении аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков» (с изменениями и дополнениями). 

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 17.02.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 01.04.2022 года в 17 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются ад-

министрацией Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, 
каб. 306, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные 
дни до 16.00), обед с 12.00 до 13.00).

Дополнительную информацию по вопросам участия в аукционе можно получить по телефо-
нам 72-33-92, 72-36-81.

Дата, время и место определения участников аукциона: 04.04.2022 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 306. 

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 415, 
08.04.2022 года в 09 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое 
время. Осмотр совместно с представителем администрации Вологодского муниципального 
района возможен по вторникам с 8.00 до 12.00 после предварительного согласования даты и 
времени осмотра.

Объект аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению.
Начальная цена: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Шаг аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Размер задатка: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее 

28.03.2022 года: 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: Администрация Вологодского муниципального района л.с. 183301831, ИНН: 

3507002258, КПП: 352501001, наименование банка: Отделение Вологда Банка России// УФК по 
Вологодской области, Вологда, р/с: 03232643196200003000, корр. счет: 40102810445370000022, 
БИК: 011909101, налоговое поле 00000000000000000510, ОКТМО 19620000, тип средств 040000, 
назначение платежа - задаток для участия в аукционе Лот № ___.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов 
является выписка с этого счета.

Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за 
которого он вносится, не допускается.

Информация о предварительных технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о пла-
те за подключение (технологическое присоединение), параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: 

лот № 1 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 06.12.2021 № ВП-08/44146, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 13.12.2021 № МР2/2-2/17/7066, ПАО «Ростелеком» от 
01.12.2021 № 0202/05/4638/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 30.11.2021 № 
6-3/1075, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%, иные пара-
метры не установлены;

лот № 2 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 06.12.2021 № ВП-08/44148, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 13.12.2021 № МР2/2-2/17/7066, ПАО «Ростелеком» от 
01.12.2021 № 0202/05/4638/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 30.11.2021 № 
6-3/1075, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы сосед-
него земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со 
стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предель-
ная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 3 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 03.12.2021 № ВП-08/44149, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 13.12.2021 № МР2/2-2/17/7069, ПАО «Ростелеком» от 
06.12.2021 № 0202/05/4705/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 03.12.2021 № 
6-3/1091, максимальный процент застройки - 40%, минимальный отступ от границы сосед-
него земельного участка - 3 м, минимальный отступ от красной линии до линии застройки: со 
стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предельное количество этажей (или предель-
ная высота) - 3 надземных этажа;

лот № 4 - АО «Газпром газораспределение Вологда» от 13.12.2021 № ВП-08/44191, ПО 
«Вологодский электрические сети» от 13.12.2021 № МР2/2-2/17/7068, ПАО «Ростелеком» от 
01.12.2021 № 0202/05/4622/21, ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» от 26.11.2021 № 
6-3/1066, регламенты не распространяются.

Ограничения (обременения) в использовании: 
лоты № 1, 2, 3 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда; 
лот № 4 - отсутствуют.
Условия участия в аукционе:
Участниками аукциона по лоту № 1, 4 могут являться граждане, индивидуальные предпри-

ниматели, юридические лица, претендующие на заключение договора аренды, по лоту № 2, 
3 - только граждане.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению 

2 к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот для участия в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-

полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных характеристик земельного участка, цены аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить земельный участок в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участни-
ка аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену аукциона и номер карточки победителя аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом. 

Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену аукциона;

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

Порядок заключения договора аренды земельного участка: 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-

правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальному размеру го-
довой арендной платы. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аук-
циона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с выше пе-
речисленным порядком, засчитывается в счет арендной платы за приобретаемый земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и при-
знанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе участник в течении тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и предста-
вить в уполномоченный орган. 

Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядится 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начального годового размера арендной платы, 

шага аукциона, размера задатка.
2. Форма Заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора аренды земельного участка.

Информационное сообщение о проведении аукциона № П149-01, 239-01/зу/а

 Приложение
Перечень земельных участков 

№ 
лота

Кадастровый номер
Площадь, 

кв. м
Категория 

земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное 
использование

Срок 
аренды, 

лет

Начальный размер 
годовой арендной 

платы, руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1 35:25:0505014:1907 283
земли 

населенных пунктов
Семенковское сельское

 поселение, п. Семенково
хранение автотранспорта 3 20 365,62 610,97 20 365,62
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Приложение № 2 
(форма заявки)

 В администрацию
 Вологодского муниципального района

Заявка 
на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________
(ФИО, место жительства; паспортные данные,

номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка, e-mail)
(далее - Заявитель), 
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона ___________________
_________________________________________________________________________________________,

(описание объекта аукциона: вид права, площадь, 
кадастровый номер, местоположение)

изучив объект аукциона, условия проекта договора аренды прошу принять настоящую заяв-
ку на участие в аукционе.

2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, 
и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и орга-
низациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извеще-
нием о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ. 

4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва насто-
ящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с 
тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами.

Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________________  _______________________
       (подпись)  (ФИО)
«_____»________________ 2022 г. м.п.
Отметка о принятии заявки: 

Приложение № 3
Договор № _______ 

аренды земельного участка
город Вологда       «___» ____________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _______________________, дей-

ствующей на основании ___________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и _______________, именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением администрации 
Вологодского муниципального района от _______ № ____ «О проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков», протоколом о результатах аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков (далее - протокол о результатах аукци-
она) от ________ № _____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор 

принимает земельный участок, _____________________________________________ (далее - Участок), 
для строительства _________________:

кадастровый номер: ________________________________________________________________________, 
местоположение: __________________________________________________________________________,
площадь: __________________ кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: ______________________________________________________________,
ограничения (обременения): _______________________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком _______ с момента подписания протокола ____________________ 

до _____________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, измене-

ние цели использования не допускается.
1.5. Договор одновременно является документом (актом) о передаче Участка Арендатору.
1.6. Приступить к использованию земельного участка, срок освоения земельного участка: не 

позднее 6 месяцев с даты заключения договора.
2. Государственная регистрация Договора

2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Вологодской области.

2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации До-
говора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необхо-
димое содействие в этом. 

3. Арендная плата
3.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________ 

составляет ____________ (_________________) рублей. 
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следу-

ющих за днем признания его победителем, производит оплату предмета торгов путем пере-
числения средств в размере разницы между окончательной ценой предмета торгов, предло-
женной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, под-
лежащая к доплате составит _____________ (_________________) рублей. 

(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) 

рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате. 
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Аренда-

тором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
3.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
расчетный счет 40101810700000010002, УФК по Вологодской области (Администрация Во-

логодского муниципального района) л/счет 04303088010, ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, 
Наименование банка: Отделение Вологда г. Вологда, БИК: 041909001, ОКТМО: _________, КБК: 
80711105013052000120.

3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
3.4. Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально рав-

ными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в 

Договоре или уведомлении Арендодателя.
3.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для вне-

сения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем по-
рядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской 
области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.

3.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недо-
имки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с про-
сроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

Арендатор перечисляет неустойку, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий Договора, на расчетный счет 40101810700000010002, в Отделение Вологда г. Волог-
да, БИК 041909001, ИНН 3525278964, КПП 352501001, УФК по Вологодской области (комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации района л.с. 04303308770), ОК-
ТМО _________, КБК 80111607090050000140.

3.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в упла-
те арендной платы.

3.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может 
быть подано в течение 3х лет со дня уплаты указанной суммы.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения 

Арендатором условий Договора по использованию Участка.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором 
срока платежа.

4.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хо-

зяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действу-
ющего законодательства.

4.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий До-
говора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) 
за ее неуплату либо несвоевременную уплату.

4.1.7. Направлять претензию арендатору по факсу, электронной почтой либо международ-
ной курьерской службой.

Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок 

(сервитуте, праве залога и т.п.).
4.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям Договора.
4.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы 

Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями 

его предоставления.
5.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные 

мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Ежегодно в период с 1 февраля по 10 февраля получать в администрации Вологодско-

го муниципального района расчет арендной платы на текущий год.
5.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным исполь-

зованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту.

5.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе (в случае если земельный участок расположен в границах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования).

5.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, 
к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если Участок полностью 
или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).

5.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
5.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не 

хуже первоначального по акту приема-передачи земельного участка.
В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную 

неустойку в размере трехкратном годовому размеру арендной платы.
5.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свобод-

ный допуск на Участок.
5.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуата-

ции и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.

5.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо ме-
стонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уве-
домить об этом Арендодателя.

5.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в тече-
ние 10 дней уведомить об этом Арендодателя

Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Переход прав и обязанностей по Договору,

изменение и прекращение Договора
6.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для стро-

ительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый соб-
ственник объекта незавершенного строительства, при этом в адрес Арендодателя направля-
ется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступле-
ния в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект 

№ 
лота

Кадастровый номер
Площадь, 

кв. м
Категория 

земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное 
использование

Срок 
аренды, 

лет

Начальный размер 
годовой арендной 

платы, руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

2 35:25:0505051:1367 1230

земли 
сельскохозяйствен-

ного
 назначения

Семенковское 
сельское поселение

ведение садоводства 20 68 984,21 2 069,53 68 984,21

3 35:25:0705002:1565 1500
земли населенных 

пунктов
сельское поселение 

Подлесное, п. Харачево

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок)

20 159 479,49 4 784,38 159 479,49

4 35:25:0203040:1460 2911
земли населенных 

пунктов
с/с Кубенский, п. Песочный

промышленные 
предприятия II-V класса, 

с соблюдением 
установленной санитарно - 

защитной зоны

5 200 240,02 6 007,20 200 240,02
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Организатор аукциона: Администрации Вологодского муниципального района. Адрес ме-
стонахождения: город Вологда, ул. Пушкинская, 24, официальный сайт: www.volraion.ru, элек-
тронный адрес: adm@volraion.ru; телефон/факс: 72-15-71, контактное лицо: Кирпичева Екате-
рина Андреевна (телефон 72-33-92). 

Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

Предмет аукциона: продажа земельных участков.
Аукцион по продаже земельных участков проводится на основании постановлений админи-

страции Вологодского муниципального района от 26.01.2022 № 141-01 и от 03.02.2022 № 230-01 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков» (с изменениями и дополнениями).

Срок подачи (приема) заявок: 
- начало подачи заявок 17.02.2022 года в 8 час. 00 мин. 
- окончание подачи заявок 18.03.2022 года в 17 час. 00 мин.
Место, время и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются ад-

министрацией Вологодского муниципального района по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А, 
каб. 306, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные 
дни до 16.00), обед с 12.00 до 13.00.

Дополнительную информацию по вопросам участия в аукционе можно получить по телефо-
нам 72-33-92, 72-36-81.

Дата, время и место определения участников аукциона: 21.03.2022 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а, каб. 306. 

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.415, 
25.03.2022 года в 09 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое 
время. Осмотр совместно с представителем администрации Вологодского муниципального 
района возможен по вторникам с 8.00 до 12.00 после предварительного согласования даты и 
времени осмотра.

Объект аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению.
Начальная цена: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Шаг аукциона: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Размер задатка: Приложение № 1 к информационному сообщению. 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее 

14.03.2022 года: 
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): 
Получатель: Администрация Вологодского муниципального района л.с. 183301831, ИНН: 

3507002258, КПП: 352501001, наименование банка: Отделение Вологда Банка России// УФК по 
Вологодской области, Вологда, р/с: 03232643196200003000, корр. счет: 40102810445370000022, 
БИК: 011909101, налоговое поле 00000000000000000510, ОКТМО 19620000, тип средств 040000, 
назначение платежа - задаток для участия в аукционе Лот № ___. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов 
является выписка с этого счета.

Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за 
которого он вносится, не допускается.

Информация о предварительных технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о пла-
те за подключение (технологическое присоединение), параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: 

лоты №№ 1,2: АО «Газпром газораспределение Вологда» от 13.12.2021 № ВП-
08/44181/44182/44183, № ВП-08/44180, ПО «Вологодский электрические сети» от 13.12.2021 
№ МР2/2-2/17/7067, ПАО «Ростелеком» от 02.12.2021 № 0202/05/4666/21, ФГБУ «Управление 
«Вологдамелиоводхоз» от 26.11.2021 № 6-3/1068, максимальный процент застройки - 40%, 
минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м, минимальный отступ от 
красной линии до линии застройки: со стороны улицы - 5 м, со стороны проезда - 3 м; предель-
ное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.

Ограничения (обременения) в использовании: 
лот № 1 - охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ ф.Передовой от п/

ст Кубенское»;
лот № 2 - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда;
лот № 3 - без права строительства.
Условия участия в аукционе:
Участником аукциона может быть только физические лица, претендующее на заключение 

договора.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации пере-

чень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению 

к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить земельный участок в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участни-
ка аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
цену продажи и номер карточки победителя аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом. 

Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка: 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-

правляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли - про-
дажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участ-
ка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и при-
знанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе участник в течении тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земельного участка должны подписать его и 
представить в уполномоченный орган. 

Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи земельного 
участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 
дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе от-

Информационное сообщение  о проведении аукциона № 141-01, 230-01/зу/кп

незавершенного строительства.
6.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для из-

менения или расторжения Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к 

наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавлива-
ющих и правоудостоверяющих документов на Участок.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письмен-
ной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в уста-
новленном законом порядке.

6.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до 
окончания срока действия Договора по соглашению Сторон.

В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Дого-
вора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга 
Сторонами не направляются. 

Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекраще-
нии ограничения (обременения) арендой Участка.

6.5. При расторжении Договора, передаче прав и обязанностей по Договору другому лицу до 
окончания первого года аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату 
арендатору (зачету) не подлежит.

6.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. В случае однократного невнесения Арендатором арендной платы в установленный До-

говором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письмен-
но уведомив Арендатора о дате расторжения. 

7. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном 

законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один 

экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Вологодской области и по одному экземпляру - у каждой из Сторон.

Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 1).
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель:
Администрация Вологодского муниципального района
Юридический адрес: 160000, Россия, г. Вологда, ул. Пушкинская, 24
Тел.: 723681, 723392, 727124
_____________________ / _________________________ /
Арендатор:
_________________________________________________________________________________________
паспорт _____________________ выдан _____________________________________________________
Дата рождения: __________________ Место рождения: _________________________________________
Адрес регистрации: _______________________________________________________________________
ИНН ________________ тел.: __________________ адрес электронной почты: ___________________
_____________________ / _________________________ /
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Приложение
Перечень земельных участков 

№ лота
Кадастровый

 номер
Площадь, 

кв. м
Категория земель

Местоположение: 
Российская Федерация, 

Вологодская область, 
Вологодский район 

Разрешенное 
использование

Начальная цена, 
руб. 

Шаг  аукциона, 
руб.

Задаток, руб.

1 35:25:0203027:12 2000 земли населенных пунктов
Кубенское сельское поселение, 

д. Старое Село
для ведения личного 

подсобного хозяйства
222 911,83 6 687,35 222 911,83

2 35:25:0505047:154 1118 земли населенных пунктов
Майское сельское поселение, 

д. Дятькино

для ведения личного 
подсобного хозяйства

 (приусадебный земельный 
участок)

167 181,46 5 015,44 167 181,46

3 35:25:0203039:485 400
земли 

сельскохозяйственного 
назначения

Новленское  сельское поселение садоводство 13 536 406,08 13 536

Приложение № 2
 (форма заявки)

 В администрацию 
Вологодского муниципального района

Заявка
 на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________
(ФИО, место жительства; паспортные данные,

номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка, e-mail)
(далее - Заявитель), 
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона ___________________
____________________________________________________________________________________________,

(описание объекта аукциона: вид права, площадь, 
кадастровый номер, местоположение)

изучив объект аукциона, условия проекта договора купли-продажи прошу принять настоя-
щую заявку на участие в аукционе.

2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, 
и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и орга-
низациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извеще-
нием о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ. 

4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва насто-
ящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с 
тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами.

Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): _____________________ _______________________
       (подпись)  (ФИО)
«_____»________________ 2021 г. м.п.
Отметка о принятии заявки: 

Договор купли-продажи земельного участка 
№ __________

город Вологда        _________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________

________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков (далее – 
протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется предоставить в собственность, а Покупатель принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, именуемый в дальнейшем 
«Участок», с кадастровым номером _________ площадью ______ кв.м, находящийся на землях 
___________, местоположение которого определено: _________________, с разрешенным исполь-
зованием – _______________, ограничения, обременения: _____.

1.2. Срок освоения земельного участка: 6 месяцев.
2. Плата по Договору

2.1. Цена Участка, установленная по результатам аукциона, составляет __________ руб. 
(___________) (НДС не облагается).

Покупатель уплачивает Продавцу цену Участка в порядке, установленном в п. 2.2 Договора.
2.2. Сумма задатка в размере __________ руб. (__________), внесенная Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в сумму цены продажи Участка на момент заключения Договора. 
Покупатель обязан за вычетом суммы задатка уплатить за Участок цену в размере __________ 

руб. (__________) (НДС не облагается) в тридцатидневный срок с момента подписания прото-
кола о результатах аукциона.

 2.4. Оплата производится в рублях на расчетный счет 40101810700000010002, получатель: 
УФК по Вологодской области (Администрация Вологодского муниципального района), Отделение 
Вологда Банка России// УФК по Вологодской области г.Вологда, р/с: 03100643000000013000, 
ИНН: 3507002258, КПП: 352501001, Корр.счет: 40102810445370000022, БИК: 011909101, ОК-
ТМО: ________, КБК: 80111406013051000430.

2.5. После произведенной оплаты Покупатель представляет Продавцу в течение 3 календар-
ных дней копии платежных поручений с отметкой банка об оплате и копии выписки банка, под-
тверждающие оплату.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок в надлежащем состоянии, пригодный для цели его ис-

пользования, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в 

момент заключения настоящего Договора Продавец не мог не знать.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить сумму, указанную в п. 2.2 Договора, в срок и в порядке, установленном раз-

делом 2 Договора.
3.2.2. Подписать и представить Продавцу Договор в течение 30 дней с момента направле-

ния Продавцом в его адрес Договора. 
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые усло-
вия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.4. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов обще-
го пользования (объекты инженерной инфраструктуры), которые существовали на Участке на 
момент его продажи, возможность размещения на Участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним, возможность доступа на Участок соответствующих служб для обслуживания, 
реконструкции, ремонта объектов инфраструктуры.

3.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4. Возникновение права собственности
4.1. Переход права собственности на Участок подлежит государственной регистрации. Пра-

во собственности переходит к Покупателю после полной оплаты сумм, указанных в пункте 2.1 
Договора, с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством, за предоставление ложной информации, за непредставление информации, кото-
рая им была известна, либо которая должна была быть известна, и имевшей существенное зна-
чение для заключения Договора.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем обязательств по опла-
те цены Участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действую-
щей на день исполнения денежного обязательства, от суммы просроченного платежа за каж-
дый день просрочки. 

5.3. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи Покупатель уклонился от заключения договора купли-продажи, сведения о нем направ-
ляются продавцом для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Особые условия
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: по одному экземпляру для каждой из сторон и для Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

7. Подписи сторон
Администрация     ФИО ________________________________________
Вологодского муниципального района паспорт _____________________________________
Адрес: Российская Федерация,   дата рождения: _______________________________
Вологодская область,    место рождения: _______________________________
160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24 адрес регистрации: _____________________________
тел. (817-2) 72-15-71, ф. 21-15-50,  тел. _________________________________________
адрес электронной почты: adm@volraion.ru ИНН ________________________________________

Акт приема-передачи 
земельного участка

г. Вологда        ________ 2022 года
Администрация Вологодского муниципального района в лице _____________________________

________________________________, действующего на основании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков (далее – 
протокол о результатах аукциона) от ______ № ___, подписали настоящий акт о нижеследующем:

 Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером 
__________ площадью ________ кв. м, находящийся на землях _______, местоположение которо-
го определено: _________, с разрешенным использованием – ___________, ограничения, обре-
менения: нет.

Состояние передаваемого земельного участка Покупателю известно, Покупатель претен-
зий не имеет.

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи 
от ___________ 2022 года № ________.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр находится у Продавца, один экземпляр находится у Покупателя, один экземпляр – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Вологодской области.

ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ: 
_____________________     _____________________

Кадастровым инженером Максимовской Олесей Николаевной (г. Вологда, ул. Козленская, 
д. 43, оф. 2, 50-05-35, №35-16-530, реестровый номер 37551, адрес электронной почты: 
profkadastr35@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером 35:25:0505020:31, Вологодская об-
ласть, р-н. Вологодский, п. Кувшиново, Семенковский. 

Заказчик: Кокорина Ольга Леонидовна (адрес: Вологодский район, поселок Кувшиново, 
ул. Дачная, д. 14а, кв.3 тел. +7911-528-25-45). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Вологодский р-н, поселок Кувшиново, улица Лесная, д. 7, 21 марта 2022 г. в 
10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: 35:25:0505020:233 и 35:25:0505020:82, Вологодская область, Вологодский 
р-н, с/с Семенковский, п. Кувшиново. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 43, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 17 февраля 2022 г. по 21 марта 2022 г. по адресу: г. 
Вологда, ул. Козленская, д. 43.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-

вратить его участникам внесенные задатки.
Приложения к информационному сообщению:
1. Перечень объектов аукциона с указанием начальной цены, шага аукциона, размера задатка.
2. Форма Заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора купли-продажи земельного участка.
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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.

Реклама            ИП Козьменко С.В.

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ (КИ)
СБОРЩИКИ тележек

З. п. без задержек.

8 927 412-89-60

Поздравляем!Поздравляем!
п. Майский

Любимую бабушку, 
дорогую подругу, 

искреннего неравнодуш-
ного человека с твёрдой 
гражданской позицией, 
талантливую поэтессу

СМИРНОВУ
 Галину Ивановну

сердечно поздравляем 
с юбилейным 

днём рождения!

Крепкого Вам здоровья, ду-
ховной бодрости, неиссякае-
мого оптимизма, творческого 
потенциала, тёплых солнечных 
дней на долгие годы!
Пусть в сердце – весна, 

в твореньях – успех,
В друзьях – 

доброта и участие!
Спокойных и радостных 

долгих Вам вех 
С любовью, надеждой 

и счастьем!
С уважением и любовью

А. А. Новожилова,
Л. Н. Соколова, 
Н.М. Хабарова, 

почитатели таланта

 Официально
Извещение

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ админи-
страция Вологодского муниципального района информирует 
о наличии земельного участка площадью 1400 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов, с видом разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Вологодский муници-
пальный район, сельское поселение Майское, д. Раскопино, и 
возможности предоставления гражданам в собственность.

Со схемой расположения вновь образуемого земельного 
участка можно ознакомиться в управлении имущественных от-
ношений администрации Вологодского муниципального рай-
она по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.63а, каб.310, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00, контактное лицо: Шеренгова Дарина 
Руслановна 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 настоящего извещения:

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 18.03.2022 г.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ админи-

страция Вологодского муниципального района информирует 
о наличии земельных участков:

с кадастровым номером 35:25:0706024:197 площадью 1000 
кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), ме-
стоположение которого: Российская Федерация, Вологод-
ская область, район Вологодский, сельское поселение Под-
лесное, д. Погорелка; 

с кадастровым номером 35:25:0704011:130 площадью 675 
кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования: приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства, местоположение которого: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, Под-
лесное с/п, с Первомайское 

и возможности предоставления гражданам в аренду.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка при-
нимаются в течение 30-ти дней со дня размещения и опубли-
кования настоящего извещения:

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

– в администрации Вологодского муниципального райо-
на по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д.24, каб.315, поне-

дельник–пятница с 8.00 по 17.00, обед с 12.00 до 13.00 или на 
адрес электронной почты adm@volraion.ru (обязательна под-
пись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений – 18.03.2022 г.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ адми-

нистрация Вологодского муниципального района информи-
рует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0603016:1023 площадью 90 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), местоположение которого: Рос-
сийская Федерация, Вологодская область, район Вологодский, 
сельское поселение Сосновское, п. Рубцово, и возможности 
предоставления гражданам в собственность.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений – 18.03.2022 г.

Уважаемые читатели!
Просим вас направлять 

в редакцию поздравления 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

Стоимость поздравления – 350 
руб. (12 строк) +50 руб. за каж-
дое дополнительное четверости-
шие +100 руб. за использование 
фотографии. 

Реклама    МАУ «Редакция газеты «Маяк»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Фалевской Еленой Валентиновной, Воло-

годская обл., г.Вологда, ул. Ярославская, д.5в, кв.141, lena-korelina@
mail.ru, 89212337827, № 26879 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 35:25:0404042:51, рас-
положенного по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Со-
сновский, д. Стризнево.

Заказчиком кадастровых работ является: Ахтаямов Сергей Валерье-
вич, тел. +7 911 447-28-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Сосновский, 
д. Стризнево, д. 12 21 марта 2022 г. с 10:00 до 11:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ – 35:25:0404042:64, находя-
щийся по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, д. Стризнево, 
с/с Сосновский.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 160000, Вологодская обл., ул. Ленинградская, 89, оф. 303. 
Тел. 89212337827 с 8:00-12:00 и с 13:00 – 17:00 (понедельник – пят-
ница).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2022 г. по 
21 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 17 февраля 2022 г. по 21 марта 2022 г. По адресу: 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, 89, оф. 303. 
Тел. 8 (921) 233 78 27 с 8:00-12:00 и с 13:00 – 17:00 (понедельник – 
пятница).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 23 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

День защитника Отечества 
– праздник мужественных и 
сильных, тех, кто прошел вой-
ну, тех, кто защищает гра-
ницы Родины сейчас. Само 
понятие «Отечество» очень 
многогранно – отчий дом, 
семья, малая родина, рабо-
та… Перечисление можно 
продолжать дальше. Каж-
дый из нас вносит свой вклад 
в развитие и укрепление 
Отечества. Беречь и при-
умножать созданное – долг 
мужественных и сильных.

0 °С +1 °С +2 °С -1 °ССССССССССССССССССССССССС

С праздником, защитники Отечества! 
Крепкого здоровья, мудрых решений, надежных друзей 

и семейного благополучия!

С уважением депутат Законодательного собрания 
Вологодской области Андрей Клеков
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